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Нам есть к чему
стремиться
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2 сентября начался новый учебный год во всех учреждениях образования округа
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700

учителей и 400 воспитателей трудятся на территории
городского
округа
Ликино-Дулево.
В новом учебном
году к ним присоединились 25 молодых специалистов. В городском
округе Ликино-Дулево
работает
большая команда профессионалов. У
нее много достижений, одно из них
детская организация «Содружество», созданная управлением образования 15 лет назад. Сегодня очень
важно развивать в детях лидерские
качества и умение работать в коллективе. В школы городского округа
Ликино-Дулево ходят 11 тысяч учеников, в детские сады — 4500 воспитанников. Это большие цифры и
большая ответственность, с которой педагоги справляются.
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Справка
в один шаг
В Дрезненской больнице
справку для детского
сада, школы, бассейна
и прочего можно
получить в кратчайшие
сроки
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Форум
"Управдом"
Участники Школы
грамотного потребителя
в Куровском узнали все
о планах по капремонту,
благоустройству
и сбору мусора
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Пойдем
в кино
Семь кинотеатров
открылись
в Московской области
в День российского
кино, два из них в г.о. Ликино-Дулево

6

Яркий
праздник
Калейдоскоп
культурно-массовых
мероприятий
порадовал
ликинодулевцев
в День города

2

Официально Оперативно Достоверно

г своя
газета,

Открытая власть

В стране

Изменились правила
призыва в армию
Российские
призывники
получили возможность отказаться от отсрочки от службы
в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской
обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября. Новые
правила, в частности, распространяются на родных брать-

ев или сыновей погибших на
службе военных, студентов
очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан в
пунктах 2 статей 22 и 23 закона. Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно
подать в приемную комиссию
военкомата заявление.

В области

Первый профильный
IT-колледж в Подмосковье
Андрей Воробьев представил Дмитрию Медведеву первый профильный IT-колледж в
Подмосковье. Учебное заведение создано в рамках подписанного соглашения с ПАО «Ростелеком» на Петербургском
международном
экономическом форуме в июне 2019 года.
Оно создано на базе «Красногорского колледжа» — крупного образовательного холдинга,
объединившего
учреждения
профессионального образования, расположенные в Красногорске, Истре, Звенигороде,
Шаховской, Волоколамске и
Рузе. С 2019 года колледж
имеет
статус
Федеральной
инновационной площадки и
экспериментальной площадки
Министерства
просвещения
Р Ф Министерства образования
Московской области.
В 2018 году в учреждении
был проведен ремонт и закуп-

лено оборудование в рамках
государственной
программы
«Образование Подмосковья».
С начала учебного года здесь
начали получать профобразование 1180 человек. Начиная
со второго года обучения, студенты смогут проходить практику и стажировку в компании
«Ростелеком», а с третьего
курса 15 процентов учащихся
получат возможность работать
в компании.
В пяти учебных мастерских
колледжа, созданных по мировым стандартам в рамках национального проекта «Образование», будет вестись обучение
по следующим направлениям:
веб-дизайн, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса, IT-решения для бизнеса
на платформе 1С, разработка
виртуальной и дополненной
реальности.

Смелые проекты, креативные идеи и перспективные начинания — этим во все времена богата молодежь. 27 августа
куровские юноши и девушки
получили ценные советы о том,
как претворить свои задумки
в жизнь. В Центре культуры
и досуга города Куровское
состоялась встреча молодежи с депутатом Московской
областной Думы Эдуардом
Живцовым, главой городского
округа Орехово-Зуево Геннадием Паниным, начальником
Орехово-Зуевского
районного управления социальной
защиты населения Валерием
Гущиным, депутатом Совета
депутатов городского округа
Ликино-Дулево Евгением Смолиным и куровчанином Сергеем Бородиным, представителем ООО «ГрадСтрой».
Молодые люди буквально засыпали гостей вопросами: одни просили совета в
реализации своих проектов,
другие обратились за финансовой поддержкой, третьи —
за помощью в организации
молодежных
мероприятий.
КВН-щики были особенно активны. Так, руководитель городской школы Клуба веселых
и находчивых Никита Зеленов

Геннадий ПАНИН,
глава городского округа
Орехово-Зуево

Прямая речь
- Я доволен встречей с молодежью, мы много о чем договорились. Если ребята от слов перейдут к делу и реализуют
наши договоренности, то результат точно будет.
предложил создать лигу КВН
в объединенном Орехово-Зуевском городском округе.
Также, кроме развития клуба
веселых и находчивых, молодые
активисты обсудили с руководителями и депутатами муниципалитета организацию фестиваля
экстремальных видов спорта и
другие важные для молодежи
темы. А видеоблогер Евгений
Гайдамуратов даже пригласил
Геннадия Панина на свое шоу,
которое можно посмотреть на
сайте «YouTube». «Наш проект
похож на шоу Ивана Урганта.
Я уверен, вы будете интересны публике, моим ровесникам.
Аудитория проекта — от 11 до
35 лет, а может, и старше. На
шоу вас можно «раскрыть» как
совсем другого человека: не
просто как управленца, а как
личность», — пояснил Женя.
Главу городского округа Орехово-Зуево заинтересовало та-

кое предложение. Молодежь
волнуют и насущные проблемы. Так, молодые родители
поинтересовались
открытием
детского сада в Заречном микрорайоне Куровского. За его
возведением следят Евгений
Смолин и Сергей Бородин, каждую неделю посещают стройку. Они сообщили, что работы
практически завершены, уже в
этом году строители должны
сдать сад. Он сможет принять
первых воспитанников с нового
года.
В завершение встречи Геннадий Панин отметил, что в
диалоге с молодежью прозвучало много интересных идей.
Очевидно, что ребята неравнодушны к малой родине, они
болеют за развитие и процветание своего города.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

Встреча с жителями

Судьба Куровского парка

В округе

Справка в один шаг
В Московской области реализуется проект «Справка в 1
шаг». Родители могут быстро
и без труда оформить необходимые справки для ребенка.
«Справка в 1 шаг» — это
кабинет, в котором родители
ребенка в кратчайшие сроки
могут получить справку для
детского сада, школы, бассейна, после летних каникул,
при отсутствии в образовательной организации более 5
дней. Получение необходимой документации не займет
более 10 минут», — рассказала министр здравоохранения
Московской области Татьяна
Мухтасарова.
Она отметила, что кабинеты «Справка в 1 шаг» созданы
во всех детских поликлиниче-

ских отделениях Подмосковья.
Специалист
проведет
осмотр ребенка и выпишет необходимые документы. Кроме
того, благодаря проекту в поликлиниках удастся разделять
потоки здоровых и больных
детей.
В ГАУЗ МО «Дрезненская
городская больница» прием
специалистов в кабинете № 13
«Справка в 1 шаг» осуществляется по предварительной записи с 8.00 до 19.00. Записаться
на прием к специалистам в кабинет «Справка в 1 шаг» можно
через инфомат, установленный
в холле поликлиники, портал
Госуслуг Московской области
и единый call-центр губернатора по телефону 8-800-550-50-30
или 8 (496) 418-13-73.

Наболевший вопрос создания парка отдыха в городе
Куровское стал главным на
встрече жителей с руководством муниципалитетов и депутатами. Совсем скоро городские округа Орехово-Зуево и
Ликино-Дулево объединятся в
единый, и все проблемы станут общими. Чем раньше приступить к поиску их решений,
тем быстрее получится эти решения реализовать. Именно с
такой целью представители администрации регулярно проводят встречи с жителями. В городе Куровское она состоялась
27 августа в Центре культуры
и досуга. В тот день горожане смогли задать волнующие
их вопросы депутату Московской областной Думы Эдуарду
Живцову, главе городского
округа Орехово-Зуево Геннадию Панину, начальнику
Орехово-Зуевского районного
управления социальной защиты населения Валерию Гущину, депутату Совета депутатов
городского округа Ликино-Дулево Евгению Смолину и представителю ООО «ГрадСтрой»
Сергею Бородину. Людей ин-

тересовало
благоустройство
родного города и перспективы
его развития после того, как
два округа Орехово-Зуево и
Ликино-Дулево станут единым
Орехово-Зуевским.
Особенно много вопросов
прозвучало по поводу парка
в Куровском. Еще в прошлом
году состоялось голосование
за создание в городе зоны отдыха, реализацию проекта
поддержали 14 тысяч человек.
Выбрали участок — набережную реки Нерская, который
обследовала комиссия, разработали схему парка... Однако
дальше ничего не произошло.
«Были выделены деньги, в
том числе и правительством
Московской области, а это 200
миллионов рублей. Но они не
были освоены. Не то, что их не
смогли взять и что-то сделать
— не была даже подготовлена
проектная документация», —
пояснил Геннадий Панин.
Конечно, такой ответ совсем не обрадовал куровчан.
Но Геннадий Олегович заверил жителей, что парк в
Куровском будет, правда, на
его создание потребуется не-

которое время. Как отметил
глава городского округа Орехово-Зуево, в первую очередь,
необходимо выбрать место
для зоны отдыха. «Набережная оказалась не лучшим вариантом. Есть риск залива
этой территории речкой, поэтому, скорее всего, придется
сокращать площадь парка. И
есть проблемы с уличными сетями, которые тоже придется
переносить», — уточнил Геннадий Панин. В любом случае
решением этого вопроса необходимо заниматься, поэтому
для начала гость предложил
жителям всем вместе выбрать
место в городе для создания
зоны отдыха.
Также в тот день на встрече
горожане задавали вопросы на
тему ЖКХ, благоустройства,
программы переселения и прочего. А гости, в свою очередь,
рассказали куровчанам о проектах, запланированных к реализации в ближайшее время,
и в качестве позитивного примера перечислили уже реализованные проекты в городском
округе Ликино-Дулево.
Наталья
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Наше Подмосковье
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Голосование

От первого лица

Благоустройство
дворовых территорий

Губернатор
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а
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29 августа АндреИ ВоВо
робьев
подвел
основные
итоги уходящего месяца в
эфире телеканала «360», основное внимание было уделено вопросам, связанным с
завершением подготовки образовательных учреждениИ к
предстоящему учебному году.
«В системе образования у
нас задеИствовано более 50
тысяч учителеИ, 1,5 тысячи
школ. Наша область показывает самую высокую динамику в стране по приросту
школьников: в прошлом году
их количество увеличилось
на 43 тысячи, в этом — на
47 тысяч, — сказал АндреИ
Воробьев. — У нас беспрецедентная
программа
по
строительству школ. Первого сентября откроются 12 образовательных учреждениИ,
столько же — до конца года.
В апреле заложили строительство еще 50 современных
школ».
Все образовательные учреждения полностью укомплектованы
педагогическими кадрами. По поручению
губернатора для учителеИ и
воспитателеИ предусмотрены
меры социальноИ поддержки
и различные выплаты. В регионе также деИствует система дуального образования,
которая внедряется в колледжах и техникумах. По этоИ
системе студент получает теоретические знания в учебном
заведении, а практику проходит на предприятии, где он
будет работать. В ходе эфира
были
продемонстрированы
кадры, снятые на территории образовательного центра
«Созвездие» в Красногорске,
которыИ откроется с началом
учебного года.
Многопрофильное образовательное учреждение ориентировано на
коррекционно-развивающее
обучение детеИ и подростков,
имеющих проблемы в разви-

тии, социальноИ
социальном адаптации.
Переходя к обсуждению
следующеИ темы, АндреИ Воробьев напомнил о готовности
перинатальных центров и родильных домов к предоставлению услуг по оформлению
необходимых документов при
рождении ребенка. По инициативе губернатора с 1 сентября родителям также будет
вручаться подарочныИ набор
«Я родился в Подмосковье!»
или 20 тысяч рублеИ.
Во время
телепередачи
обсуждались планы по реализации проекта московских
центральных диаметров. Это
сеть маршрутов городского
железнодорожного транспорта, которые свяжут между собоИ радиальные направления
железноИ дороги и, по сути,
образуют линии наземного
метро.
В ходе эфира губернатор
поблагодарил художников из
Подмосковья и Техаса за участие в росписи домов в микрораИоне Новая Трехгорка.
31 августа здесь состоится открытие музея под открытым
небом, событие станет финалом Международного фестиваля уличного искусства
Urban Morphogenesis «КультурныИ код».
«Спасибо художникам, что
вы внесли яркие краски в
жизнь НовоИ Трехгорки. Вместе с тем мы не остановимся
на граффити, у нас намечены
важные
инфраструктурные
преобразования — въезд и
выезд из НовоИ Трехгорки»,
— сказал губернатор.
Во время прямого включения директор музеИно-выставочного комплекса «НовыИ
Иерусалим» рассказал, что
до конца года музеИ готовит
4 крупных проекта, среди которых «Шедевры Подмосковья» и выставка легендарного
Марка Шагала.
«Мы серьезно готовим-

ся к выставкам, привлекаем
уникальные картины, уникальных художников. Мы
вложили большие деньги в
достроИку этого объекта и
стараемся сделать так, чтобы
там проходили интересные,
знаковые культурные события, связанные с историеИ нашего государства, с мировым
искусством», — отметил АндреИ Воробьев.
«НовыИ Иерусалим» в сотрудничестве с рядом подмосковных музеев в конце
сентября будет проводить
выставку «Цвет. 90 шедевров
музеев Подмосковья», приуроченную к 90-летию МосковскоИ области.
Этот выставочныИ проект
объединит знаковые работы
выдающихся художников. В
экспозицию воИдут работы
таких мастеров, как АИвазовскиИ, Гончарова, Нестеров,
Васнецов, Верещагин, Шишкин, Фальк, Поленов, Коровин, Горбатов, Малявин и
многих других. ОтличительноИ особенностью готовящеИся выставки станет неожиданный принцип экспонирования:
картины будут объединены
в экспозиционном пространстве по цветовому признаку.
Это позволит
посетителям
взглянуть на них по-новому,
оценить весь спектр и разнообразие
художественного
наследия, представленного в
подмосковных музеях.
В заключительноИ части
губернатор анонсировал подготовку к предстоящеИ экологическоИ акции: «В сентябре
мы проводим акцию «Наш
лес. Посади свое дерево». Порядка 2,5 миллиона человек
уже приняли в неИ участие.
В каждом городе есть особые
места, которые можно украсить, и жители с удовольствием делают это».
Пресс-служба
губернатора
Московской
области

25 августа
завершилось
голосование на портале «Добродел» по выбору дворовых
территории, планируемых к
благоустроИству в 2020 году.
«Более 33 тысяч людеИ приняли участие в голосовании»,
— сообщил министр благоустроИства Московской области. По результатам инвентаризации состояния элементов
благоустроИства дворовых территории, проведенного органами местного самоуправления,
на голосование было вынесено
свыше 6 500 дворов Подмосковья.
В соответствии с поручением губернатора Московской
области о комплексном благоустроИстве ежегодно благоустраивается не менее 10 проц.
дворов.

АдресныИ перечень дворовых территориИ, на которых
планируется комплексное благоустроИство,
формируется
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образованиИ путем
голосования жителеИ на Интернет-портале «Добродел» (50
проц. от плана на год) и на основании рассмотрения обращениИ граждан муниципальноИ
общественноИ комиссиеИ (50
проц. от плана на год).
Итоговая адресная программа дворовых территориИ, подлежащих благоустроИству на
2020 год, на данныИ момент
формируется, и будет размещена на саИте Министерства
благоустроИства МосковскоИ
области
http: / / minblag.
mosreg.ru до 10 сентября.

Комфортная среда

Завершение работ
Михаил ХАИКИН,
министр благоустройства
Московской области

Прямая речь
— Главная идея создания комфортной среды в городах региона состоит в том, чтобы сделать окружающее человека
пространство таким, в котором приятно жить. Современная площадка — это серьезная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям
ГОСТа.
Мы активно завершаем
программу по установке детских площадок в Подмосковье. Все работы будут завершены до 30 сентября. На
сегодня уже готовы 48 новых
больших (450 кв. м) площадок по губернаторскоИ программе. Всего в МосковскоИ
области по губернаторскоИ
программе в 2019 году планируется установить 246 современных детских игровых
площадок», — сообщил министр благоустроИства Михаил ХаИкин.
Яркие разноцветные замки,
космические корабли, лесные
избушки все чаще становятся
отличительноИ чертоИ дворов
в подмосковных городах.
В 2019 году на территории
Подмосковья по губернаторскоИ программе планируется
установить не менее 246 современных детских игровых

48
новых

губернаторских
детских площадок
установили
в Подмосковье
площадок, включая 11 уникальных (состоящих из трех)
в парках, — уточнил министр
благоустроИства МосковскоИ
области Михаил ХаИкин. —
Кроме того, свыше 1300 детских площадок будет установлено и модернизировано
в ходе выполнения мероприятиИ программы комплексного благоустроИства дворовых территориИ, адресная
программа для которых была
сформирована на основании
обращениИ жителеИ.
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г своя

События и комментарии

Форум "Управдом"

газета.

Короткой строкой

Вандализм
не останется
безнаказанным

Просто о сложном
«Школа грамотного потребителя» вновь
собрала
активных жителей, на этот
раз муниципальный форум
«Управдом» прошел в ЦКД
Куровское. В нем приняли участие заместитель начальника
территориального
управления
администрации
городского
округа
Ликино-Дулево Елена Цыганова,
заведующая теротделом № 24
Госжилинспекции
Екатерина Антонович, координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя», депутат Совета депутатов, председатель
Общественного совета в сфере Ж К Х городского округа
Орехово-Зуево Елена Белолипецкая, начальник Орехово-Зуевского
районного
управления социальной защиты населения Валерий Гущин,
представители управляющих
компаний,
регионального
оператора ООО «Хартия» и
других организаций. «Школа
грамотного потребителя» —
это проект партии «Единая
Россия», который реализуется с 2014 года. Он помогает
людям стать более грамотными в жилищных вопросах.
Особенно этот проект полезен
пенсионерам, которым в силу
возраста сложно пользоваться Интернетом.
Беседы в «Школе грамотного потребителя» всег-

Елена БЕЛОЛИПЕЦКАЯ,
координатор проекта «Школа
грамотного потребителя»,
депутат Совета депутатов,
председатель Общественного совета
в сфере Ж К Х г.о. Орехово-Зуево

Прямая речь
- У нас открытая площадка, мы приглашаем на нее не
только управдомов, но и всех активных жителей. Что-то
решается и в процессе. По крайней мере, мы своим присутствием и проведением «Школы» мотивируем
управляющие
компании работать. Стараемся здесь побыстрее
решить
те вопросы, решения которых
затянулись.
да получаются очень оживленными. Жители приходят
на подобные мероприятия с
заранее заготовленными вопросами, потому что именно здесь они могут получить
простые и понятные ответы,
которые помогут им разобраться в хитросплетениях
сферы Ж К Х . Нередко общение из оживленного превращается в горячее, но даже в
этом случае итоги такого диалога получаются весьма конструктивными.
Как рассказала координатор проекта, многие вопросы, обсуждаемые на форуме,
пересекаются с жалобами,
которые жители отправляют
на портал «Добродел». Например, по благоустройству
дворов и улиц — они уже
находятся в работе. Таким

образом, пять придомовых
территорий
в
Куровском
уже вошли в программу комплексного
благоустройства.
«Больше всего жалоб было в
адрес «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулево» и
регионального оператора по
вывозу мусора ООО «Хартия». В обоих случаях из-за
тарифов», — отметила Елена
Белолипецкая.
Также на форуме участники выступили перед куровчанами с краткими докладами,
рассказав о капитальном ремонте, благоустройстве, раздельном сборе мусора и мерах социальной поддержки
населения в сфере Ж К Х .
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

На оперативном совещании
руководителей
территориальных отделов и подразделений администрации городского округа Ликино-Дулево,
которое состоялось в центре
«Спутник» 27 августа, представитель регионального оператора О О О «Хартия» Александр Тишин доложил о том,
что мусорные контейнеры на
территории города Дрезна
заменили на новые. Однако
в выходные там произошел
неприятный инцидент: как
только выставили емкости
под мусор, 11 из них тут же
сожгли. Затем во вторник,
27 августа, спалили еще 3
штуки. «Это однозначно вандализм — контейнеры были

пустые, чистые, без мусора.
Их полностью сожгли. Мы
намерены подать заявление
в полицию», — подчеркнул
Александр Тишин.
Он также добавил, что
работники О О О «Хартия»
продолжают заменять емкости под мусор в городском
округе Ликино-Дулево. По
уточненным данным, пока
только в Авсюнино была
проведена замена контейнеров, Ильинский Погост и
другие населенные пункты
стоят в плане. «Хартия» намерена завершить работу по
замене контейнеров на территории городского округа
Ликино-Дулево уже в этом
году.

Выходные без воды
На выходные жители деревни Кабаново остались без
горячей воды. Отключение
было аварийным. «Отключение произошло по нашей
просьбе из-за дома, в котором
случилась авария. Пришлось
отключить все поселение изза технической невозможности отключить один дом. Но
отключила не управляющая
компания, мы же работаем в
комплексе с нашими «ресурсниками», поэтому и решали
проблему вместе», — пояснил
представитель ООО «Объединенная компания» Алексей
Лазарев.
Он добавил, что по данным
на 27 августа в деревне Кабаново только один дом № 155
оставался без горячей воды.
«Он отключен ООО «Компьюлинк Инфраструктура Ликино-Дулево». Проблема там
сложная, но я надеюсь, что

в скором времени она будет
решена», — уточнил Алексей
Романович.
Сложность
этой
ситуации еще и в том, что о ней
не поставили в известность
руководство Горского территориального отдела.
На
оперативном совещании подразделений администрации городского округа Ликино-Дулево, которое состоялось в
центре «Спутник» 27 августа,
заместитель главы муниципалитета по управлению Ж К Х
Александр Ефремов напомнил управляющим компаниям
о необходимости информировать руководителей теротделов округа о подобных чрезвычайных ситуациях. Ведь
они в первую очередь напрямую контактируют с жителями, а значит, должны быть в
курсе всего, что происходит
на их территориях.

Мусор, ты чей?
Решение проблемы «чужого» мусора на кладбище близко к завершению. В
конце июля на оперативном
совещании
руководителей
территориальных отделов и
подразделений
администрации городского округа Ликино-Дулево директор ритуальной службы муниципалитета
Андрей Дойников сообщил,
что жители складывают бытовой и крупногабаритный
мусор на контейнерных площадках, относящихся к кладбищу. В итоге было принято
решение передать площадки
на баланс комбината благоустройства городского округа
Ликино-Дулево, чтобы жители на законных основаниях
могли относить туда мусор
так же, как и сотрудники
ритуальной службы. Однако
исполнение решения немного
затянулось.
«Загвоздка была в том,

что несколько контейнерных
площадок мы ремонтировали
и переоборудовали для того,
чтобы привести их в нормативное состояние. Они не
совсем соответствовали требованиям, кое-где был нужен ремонт. Поскольку мы
занимались этим в начале
года, балансовую стоимость
пришлось
пересчитывать»,
— пояснил Андрей Дойников
на оперативном совещании
руководителей территориальных отделов и подразделений
администрации
городского
округа Ликино-Дулево, которое состоялось в центре
«Спутник» 27 августа. Он добавил, что его организация в
самое ближайшее время планирует направить все акты
в комбинат благоустройства
муниципалитета.
Наталья
Александр

АЛФЕРОВА
Фото:
БУРЛАКОВ

СВОЯ
1
газета.

В центре внимания
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Педагогическая конференция

По программе губернатора

Да здравствует кино!

В День российского кино
долгожданные
кинотеатры
открылись в городах Куровское и Дрезна. Это стало возможным благодаря программе губернатора Московской
области Андрея Воробьева
«Культура
Подмосковья».
Сразу же после торжественных церемоний, 27 августа,
в ЦКД и ЦРК «Юбилейный»
прошли первые кинопоказы.
Куровчане с нетерпением ждали открытия кинотеатра. Во время его отсутствия
им приходилось ездить для
просмотра фильмов в Орехово-Зуево,
Шатуру
или
Егорьевск.
Неудивительно,
что на премьерном показе в
Куровском был аншлаг. «Я
очень сильно ждал этот кинотеатр. Теперь буду ходить
на каждую премьеру», — заверил куровчанин Слава Чертыков. «Я безумно рада этому
событию. Наконец-то мечта
всей молодежи нашего города
осуществилась», — добавила
Кристина Киршканскайте.
Возвращение
кинотеатра
— особое событие для куровчан. Ведь там можно не только интересно провести время,
для многих кинотеатр связан
с приятными воспоминаниями юности и молодости. «В
80-х годах мы сюда бегали.
На дверях стояли тетя Лида
и тетя Зина, мы их отвлекали, а потом, когда выключали
свет, тихонечко проползали
через боковую дверь и смотрели фильмы», — рассказал депутат Московской областной
Думы Эдуард Живцов. Он
вместе с главой городского
округа Орехово-Зуево Геннадием Паниным и депутатом
Совета депутатов городского
округа Ликино-Дулево Евгением Смолиным принял участие в праздничной церемонии
открытия кинотеатра в городе
Куровское.
В честь открытия кинотеатра в холле Куровского ЦКД
организовали
фотовыставку
«Стоп-кадр» и историческую
экспозицию «Фильм! Фильм!
Фильм!» В первую вошли
оригинальные снимки, на которых куровчане постарались
повторить кадры известных
кинокартин. А героями второй выставки стали экспонаты

Геннадий ПАНИН,
глава городского округа
Орехово-Зуево

В

Прямая речь
- Политика нашего губернатора такова: в независимости
от города в нем должно быть комфортное проживание, а
кинотеатр — одно из условий такого проживания.
Большая
победа куровчан в том, что один из кинотеатров
появился
именно здесь. Я надеюсь, что они в нем не разочаруются.
Куровского народного историко-краеведческого
музея,
среди которых всеобщее внимание привлекал кинопроектор прошлого века. Техника
21 века выглядит совершенно по-другому, все процессы кинопоказа уже давно
компьютеризированы. Новое
оборудование кинотеатра в
Куровском стоит около пяти
миллионов рублей, причем
проектор составляет половину
этой стоимости. Для обращения с современной техникой
киномеханику Николаю Бидину пришлось
проходить
специальное обучение.
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кинотеатров

одновременно открылись в
Московской области
в День российского кино,
2 из них в г.о. Ликино-Дулево
«Фильмы теперь приходят
на жестких дисках, а не на
бобинах, как раньше, и всего
за несколько дней до премьеры. Но для просмотра картина становится доступна только
ночью в день показа. Вместе
с жестким диском мы получаем ключ для раскодирования,
который действует ровно на
время проката фильма, потом
картина вновь зашифровывается», — пояснил Николай
Бидин.
Кинотеатр в Куровском
укомплектован всем необходимым оборудованием для
просмотра картин в формате
2D и 3D, а также аппаратурой
для слабослышащих и слабовидящих людей. Теперь там
постоянно будут показывать
фильмы, в том числе и первопрокатные. При этом цена

входных билетов совсем невысокая: от 130 до 240 рублей.
Сразу же после церемонии
открытия кинозала в Куровском ЦКД там состоялся показ первого фильма — отечественной
романтической
комедии «Трудности выживания». На торжественном
открытии присутствовали и
почетные гости. На память об
этом событии Эдуард Живцов
и Геннадий Панин поставили свои автографы на стилизованной тарелке, которая
теперь пополнит Куровской
историко-краеведческий
музей.
В центре культурного развития «Юбилейный» в Дрезне
27 августа тоже было многолюдно — в тот день там также
открылся кинозал, где жители
города смогут смотреть все
премьерные фильмы, которые
идут в сетевых кинотеатрах.
С этим радостным событием
дрезненцев поздравили заместитель главы городского
округа Ликино-Дулево Виктор Цван, депутат местного
Совета депутатов Ирина Дегтярева, актриса драмы и кино
Наталья Маркина, заслуженный работник культуры РФ,
отличник советской кинематографии Николай Ясинский и
другие почетные гости. Они
также поставили свои подписи на фарфоровой тарелке и
разбили ее на счастье. Это и
стало сигналом к открытию
кинозала «Юбилейный». Когда гости разрезали символическую красную ленточку, горожан пригласили на первый
кинопоказ. В тот день дрезненцам, как и куровчанам,
тоже был представлен российский фильм «Трудности выживания».
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

Традиционная августовская
конференция собрала педагогов городского округа Ликино-Дулево в центре «Спутник»
29 августа. Они обсудили достижения прошлого учебного года и планы на будущее.
Гостями мероприятия стали
депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов,
глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин,
председатель Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево Олег Филиппов,
депутаты Советов депутатов
муниципалитетов, начальник
управления образования городского округа Ликино-Дулево Александр Цветков и другие.
Главная ценность конференции в том, что это отличная площадка для обсуждения
стратегии и тактики управления качеством образования.
Вместе педагоги могут выработать пути решения актуальных
задач, поделиться достижениями прошедшего учебного года
и наметить новые высоты, к
которым стоит стремиться.
Так, начальник управления
образования Александр Цветков отметил, что преподавателям стоит больше внимания
уделять участию учеников в
предметных олимпиадах. Также учителя и воспитатели обсудили проблемы ликвидации
второй смены в школах и очередности в детские сады. Они
особенно актуальны для города Куровское.
«У меня вызывают большую
тревогу дошкольные учреждения: в некоторых наблюдается ощутимая очередность, а
местами мощность детсадов
превышена на 40-50 человек.
Открытие нового сада в городе
Куровское на 200 мест, плюс
приобретение за счет бюджета
здания бывшего дошкольного
учреждения, где после ремонта появится еще порядка сотни
мест, заметно снимет проблему
очередности в детсады в Куровском», — отметил Геннадий Панин.
Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов подчеркнул, что
в Подмосковье уделяется большое внимание образованию:
только в 2019 году в бюджете
Московской области предусмотрено порядка 150 миллиардов
рублей на сферу образования.
«Мы стараемся помочь нашим
школам и детским садам в тех

вопросах, где они не всегда
вписываются в смету или бюджет, но необходимы для жизнедеятельности образовательного учреждения. Наш регион
сейчас занимает второе место
после Москвы по строительству детсадов и школ. И в этом
направлении нам есть чем гордиться», — уверен Эдуард Николаевич. Так, в Ликино-Дулеве совсем скоро появится
школа на 550 мест, о строительстве другой в Куровском
сейчас ведутся переговоры. В
этих городах особенно остро
ощущается проблема второй
смены, но благодаря двум новым образовательным учреждениям ее удастся решить.
На педагогической конференции говорили не только о
проблемах, но и о приятных
моментах. Например, по итогам прошлого учебного года
Авсюнинская средняя школа
вошла в «Топ-100» лучших
образовательных учреждений
Подмосковья. Лауреатами премии губернатора Московской
области Андрея Воробьева
стали учитель русского языка
и литературы Давыдовской
гимназии Светлана Русакова и преподаватель истории и
обществознания Соболевской
школы Галина Банцекина, в
номинации
«Педагогический
дебют» регионального конкурса отмечена учитель математики и экономики Куровской
школы № 2 Виктория Тронова.
Среди победителей областного
конкурса «Воспитать человека» — учитель русского языка и литературы Куровской
школы № 6 Алина Андрианова и другие педагоги. Лидеров
профессиональных
соревнований поздравили громкими
аплодисментами, многим учителям, воспитателям и руководителям
образовательных
учреждений вручили почетные
грамоты,
благодарственные
письма, дипломы Министерства образования, Московской
областной Думы и награды
других ведомств. На августовской конференции педагогам
подняли настроение не только
заслуженными наградами и
поздравлениями, но и творческими номерами. Чтобы они с
позитивным настроем приступили к новому учебному году.
Наталья
Александр

АЛФЕРОВА
Фото:
БУРЛАКОВ
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Фарфоровый
П

арад-шествие
сервизов, съедобные агашки,
фарфоровое дефиле и
множество других необычных
мероприятий вобрал в себя второй Фарфоровый фестиваль
«Агашка». Он, как разноцветный калейдоскоп, собрал все
праздничные краски, расцветив 82-й День города Ликино-Дулево яркими моментами.
Торжество прошло в минувшие выходные, день рождения
любимого города отмечали не
только его жители, но и гости,
прибывшие специально к этой
дате.
Праздник начался еще в
пятницу. 30 августа в центре
«Спутник»
ликинодулевцев
поздравили депутат Московской областной Думы Эдуард
Живцов, глава городского
округа Орехово-Зуево Геннадий Панин и депутаты Совета
депутатов городского округа
Ликино-Дулево. Многие жители, кроме поздравлений,
также получили награды. Город тоже получил подарок ко
дню своего рождения: в Ликино-Дулеве появилось граффити, посвященное Матвею
Сидоровичу Кузнецову, известному фабриканту, основателю и главе «Товарищества
Кузнецовых». Работа была
выполнена
по
инициативе
Орехово-Зуевского
и
Ликино-Дулевского
отделений
«Молодой Гвардии» в рамках
проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия». Автор граффити — Сергей Салин. Совсем недавно
он подарил ореховозуевцам
уличную картину с изображением Саввы Тимофеевича Морозова и Зимнего театра.
О ТУРИЗМЕ
И НЕ ТОЛЬКО
Программу
Фарфорового
фестиваля в субботу, 31 августа, открыла деловая встреча.
На ней руководители администраций городских округов
Подмосковья,
представители
производств народно-художественных промыслов региона,
депутаты и другие участники

Эдуард Ж И В Ц О В ,
депутат Московской областной Думы,
генеральный директор
Дулевского фарфорового завода

Прямая речь
- Мы намерены создать на заводе музейный кластер: кроме
нашего музея ДФЗ, кстати, самого большого в России, мы организуем также музеи русского топора, свечей и кузнечного дела.
Такой кластер позволит туристам проводить у нас весь день. В
следующем году мы планируем открыть в Ликино-Дулеве гостиницу на 80 мест, чтобы привлекать к нам туристов из соседних
регионов. А в декабре хотим установить перед ДФЗ четырехметровый памятник Матвею Сидоровичу Кузнецову, основателю
Дулевского завода.
диалога обсудили во время
встречи за круглым столом новые туристические маршруты
и новаторские идеи в сфере
событийного туризма. Сегодня
эта тема очень популярна.
Встреча прошла в стенах
Дулевского фарфорового завода. Его генеральный директор, депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов
рассказал гостям об истории
предприятия, которое было
освоено в 1832 году, и, конечВ нынешнем году Фарфоровый фестиваль проходит
во второй раз. В прошлом
году он стал обладателем
гран-при национальной премии в области событийного
туризма «Russian Event
Awards».
но, о его главном празднике.
«Фарфоровый фестиваль уже
стал доброй традицией города Ликино-Дулево, его визитной карточкой. Этот праздник
по-особому приживается, ведь
у каждой семьи ликинодулевцев есть связь с фарфоровым
заводом, агашка уже стала
идентификацией города. Фарфоровый фестиваль проводится всего второй раз, но его
масштабность год от года все
больше. Я уверен, что он выйдет на региональный уровень и
будет развиваться дальше», —
отметил Эдуард Николаевич.
Глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин разделяет взгляды депу-

5 000
человек

посетили Фарфоровый
фестиваль в этом году
тата Мособлдумы. «Фарфоровый фестиваль подчеркивает
индивидуальность города Ликино-Дулево. Такие мероприятия, как это, а также Орехово-Зуевский
театральный
фестиваль «Морозов», «Гуслицкий хмель» и другие, поддерживают традиции и историю нашей малой родины»,
— уточнил Геннадий Олегович.
Участники деловой встречи
обсудили развитие туризма в
Подмосковье, поделились своими позитивными примерами
и новыми идеями. Особенно
гостей заинтересовало выступление Елены Сургуладзе, руководителя межрегионального
культурно-познавательного
проекта Министерства культуры Р Ф «Узоры России».

Она предложила
нестандартные
варианты
организации событийного
и
промышленного туризма,
при которых
в
выигрыше
будут все — и
предприниматели, и туристы
«Если вокруг предприятия создать несколько объектов для
посещения, туристам будет
намного целесообразнее приезжать туда на целый день:
ходить на экскурсии, участвовать в мастер-классах, питаться, приобретать сувениры и
так далее», — пояснила Елена
Александровна.
Она добавила, что промышленный туризм сегодня
также приобретает большую
популярность, поэтому предприятиям стоит сохранять
старую технику несмотря на
всеобщую
модернизацию.
Ведь туристам всегда интересно посмотреть на оборудование прошлых лет, на котором
производство когда-то начинало работать. И, конечно,
попробовать сделать что-то
своими руками.
ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ
Самой зрелищной частью
торжества в честь 82-летия города Ликино-Дулево стал теа-

Виктория ЕРЫШЕВА,
председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
изической культуре г.о. Орехово-Зуево,
организатор Фарфорового фестиваля

Прямая речь
- В этом году в нашем шествии участвовало в два раза
больше моделей. Совершенно потрясающие платья! Очень
приятно, что основную часть этого праздничного дня заняла именно фарфоровая программа. А еще у нас прибавилось
конкурсов и дефиле.

трализованный
парад Фарфоровой королевы. Он же дал
старт Фарфоровому фестивалю «Агашка».
Карнавальное
шествие
промаршировало по главной
улице города, от Д Ф З до
Дулевского парка. Вслед за
Фарфоровой королевой двигалась ее свита: «ожившие»
сервизы — участники парада
в костюмах, символизировавших известные по всему миру
чайные пары и наборы «Золотой Олень», «Сирень», «Красавица», «Свадебный» и другие. Все наряды — результат
кропотливого труда, каждый
из костюмов создавался неделями. Под всеобщими восхищенными взглядами сервизы
торжественно прошествовали
до ярко украшенной сцены в
Дулевском парке, где и развернулось празднование Дня
города Ликино-Дулево.
СЪЕДОБНЫЕ АГАШКИ
Программа
Фарфорового фестиваля была очень насыщенной и разнообразной:
выставки фарфора и художественных работ, детская площадка «В гостях у Агашки»,
конкурсы «Фарфоровая кокетка» и «Фарфор на колесах»,
ярмарка мастеров ручной работы, аттракционы в русском
народном стиле, церемония
«Фарфоровая свадьба», мастер-классы... Самым популяр-
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Геннадий ПАНИН,
глава городского округа
Орехово-Зуево

Прямая речь
- Фарфоровый фестиваль — важное событие не только
для городского округа, но и для всего Подмосковья.
Ведь
история Дулевского фарфорового завода имеет огромнейшее значение для всей России. И хорошо, что в рамках
этого масштабного торжества мы обсудили такую значимую тему, как событийный туризм. Действительно,
очень
важно, чтобы у туристов не только была возможность посмотреть предприятие, но и самим поучаствовать в производстве какого-нибудь товара. На фарфоровый завод достаточно легко привлечь посетителей, потому что посудой
ДФЗ пользуется каждый человек. И именно поэтому людям
всегда интересно, как она делается. Мы обязательно обсудим с руководством завода возможность вовлечения туристов в производство: чтобы люди, посетив ДФЗ, могли
привезти оттуда индивидуальный продукт, который будет
только у них на столе. Такую вещь точно будут хранить в
семье и передавать из поколения в поколение.
ным из них стал мастер-класс
по росписи тарелок, его участников учили рисовать знаменитую агашку художники
Дулевского фарфорового завода. Этот цветок — символ
Фарфорового фестиваля, его
рисуют на чашках, чайниках,
тарелках и другой продукции ДФЗ. А депутат Московской областной Думы Эдуард
Живцов, глава города Орехово-Зуево Геннадий Панин и
другие почетные гости попробовали себя в кулинарии, поучаствовав в гастрономическом
мастер-классе. Их наставниками по освоению вкусной
науки стали преподаватели и
студенты-повара Орехово-Зуевского техникума. Прямо в
парковом шатре, оснащенном
переносными печами, гости
собственноручно приготовили
творожные агашки и птички.
Ведь в этом году исполняется
ровно 55 лет с тех пор, как
сокол стал товарным знаком
ДФЗ.
Гость масштабного мероприятия, глава городского
округа Шатура Андрей Кел-

лер одобрил съедобный мастер-класс: «У нас праздник
приживается только тогда,
когда на нем есть гастрономия. На Фарфоровом фестивале в следующем году мы
поставим в парке палатку,
где будет написано «Я люблю
Шатуру». Напечем вам пирогов и угостим всех желающих.
Соседи же должны дружить».
Когда творожные агашки и
сладкие соколы были готовы,
их смогли попробовать все жители города Ликино-Дулево и
гости торжества.

ФЕИЕРВЕРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Фарфоровый
фестиваль
радовал жителей и гостей
Ликино-Дулева весь день,
праздник продлился до позднего вечера. Здесь были
представлены развлечения на
любой вкус. Самым любознательным пришлась по душе
экскурсия в музей Дулевского фарфорового завода, которая в честь дня рождения города была бесплатной. Музей
Д Ф З всегда привлекает большое количество туристов, а в
праздник там тем более было
полно народу. Экскурсоводы
без устали рассказывали посетителям об истории фарфора и фаянса.
Не обошли вниманием музей и почетные гости праздника. Д Ф З — старейшее пред-

приятие России, основанное
в 1832 году. Его графическое
изображение, сокола, знают
по всему миру, с 1964 года оно
стало товарным знаком завода.
Об этих и других любопытных
фактах рассказали почетным
экскурсантам. Глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин, начальник
Орехово-Зуевского районного
управления социальной защиты населения Валерий Гущин
и другие гости с большим интересом рассматривали экспонаты музея Дулевского фарфорового завода. Особенно
их внимание привлекла Ваза
Победы скульптора Алексея
Сотникова.
А вечером на сцене Дулевского парка большой концерт
продолжил праздник. Перед
жителями выступили местные
звезды и артист российской
эстрады Дмитрий
Колдун.
Горожане танцевали вместе
с певцом. В завершение торжества небо Ликино-Дулева
раскрасил яркий фейерверк,
длившийся почти 10 минут.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

РИТМ ЖИЗНИ
ЗАДАВАЛ ГУДОК
Сейчас никого не удивишь
наручными часами. А ведь
было время, когда они считались роскошью. Как узнавали время? Ориентиром был
заводской или фабричный
гудок. На Дулевском фарфоровом заводе он, по воспоминаниям старожилов, звучал в
6 часов утра, в 12.00, 13.30,
18.00 и 21.00 и возвещал начало и окончание рабочей
смены и обеденного перерыва. Помню, как в детстве мы
после первого дневного гудка
мчались к дому троюродного брата, которому надо было
вынести мусор к машине, приезжавшей в определенное время. А вечерний бас сообщал,
что пришло время заканчивать
прогулку и идти домой.
«Мы росли в голодное послевоенное время, — вспоминает мой классный руководитель, учитель математики
школы № 4 Людмила Зиновьевна Куликова, — жили
на Шанинской улице, были
малым мала, и гудок служил
ориентиром и распорядком
нашей жизни. С малолетства
ходили в лес по грибы и ягоды, за шишками для самовара.
Юра Куликов (впоследствии
профорг цеха обжига Д Ф З )
был у нас заводилой. Мы не
боялись потеряться, потому
что слышали гудок и возвращались на его звук. А если
время было такое, что нельзя
было сориентироваться по гудку, мы выходили на узкоколейку (пролегавшую от улицы
Транспортной в Мисцево), где
даже в районе деревни Язвищи
хорошо была видна заводская
труба. И, став взрослыми, мы
ориентировались на нее, пока
ее не обрушили».
В СИРЕНЕВОМ РАЮ
Украшением
современного Ликино-Дулева, особенно
его центра, служат клумбы,
засаженные всевозможнымиоднолетниками. А когда-то
своеобразие городу придавали
цветущие кустарники — сирень, акация, шиповник, позднее — спирея (ее специально
выращивали в питомнике). Ликино-Дулево тонуло в сирени.
У туберкулезного диспансера,
детского санатория (сейчас это
территория рынка «Орион»),
банка (ныне —торговый дом
«Дулево»), учительского дома
(магазин «Сантехника»), двух
поповских домов (дом № 26
на ул. Коммунистической) ее
кусты долгое время радовали
горожан. Сирень в большом
количестве росла за заборами
частных домов, на территории
различных учреждений, в парке. Кусты были пышные, и в
пору цветения их аромат насыщал улицы. Сиреневыми букетами парни одаривали девушек, мужья — жен. «Местная

сирень имела нежный голубой
оттенок, — рассказывает Людмила Зиновьевна Куликова.
— Кисти белой были крупные,
а сиреневой — мельче, и оттого кусты словно окутывало
нежное цветочное облако. И
неудивительно, что на многих
изделиях нашего фарфорового
завода есть изображение сирени. Художники как ценители
красоты и творческие натуры
не могли оставаться равнодушными, глядя на природную
красоту».
ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ
Футбольный матч при полупустых трибунах сейчас никого не смущает. А в 60-70-е
годы минувшего века Дулевский стадион был местом притяжения жителей города и не
только. В дни матчей народ
сюда шел как на демонстрацию. Рейсовые автобусы были
переполнены.
Конечно, большинство болельщиков были мужчинами,
но и женщины нередко с азартом следили за футбольными
баталиями. И это учитывая то,
что для того, чтобы попасть на
трибуну, нужно было купить
(!) билет, свободных мест на
них не было. В кассы стадиона выстраивались огромные
очереди. Но ни у кого даже
в мыслях не было лезть через
забор. Поход на футбол превращался в семейный ритуал.
Не всем детям была интересна
сама игра, однако все любили
походы с папами и лимонад,
который продавали в буфетах
в перерыве между таймами.
Отцы себе покупали пиво, а
нам — бутылки с напитками
«Дюшес» и «Саяны», которые
в магазинах бывали редко, а
на стадионе — всегда. Может,
торг специально придерживал
их?
Каждый забитый гол сопровождался возгласами радости с
одной стороны и сожаления с
другой. Но даже болея за разные команды, в жизни люди
оставались друзьями, коллегами, добрыми соседями, и никаких драк и погромов после игр
не устраивали.
Об авторитете местной команды и качестве поля говорит
такой факт: на Дулевском стадионе футболисты «Сокола»
играли дружеские матчи со
сборной СССР, московскими
«Спартаком» и «Динамо». В
одной из таких встреч ворота защищал легендарный Лев
Яшин.
Ольга

ТАБУНКОВА
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Сельский праздник

И работаем, и отдыхаем

В поселке Чистое весело,
со свойственным чистовцам
радушием, отметили деревенский праздник.
Жители поселка и гостям всегда
рады, и себя показать умеют. На празднике звучали
добрые пожелания, лились
песни, водили
хороводы,
проводились игры и конкурсы. Чистовские ребятишки
пели частушки и читали стихи о любви к своей малой
родине. Член дороховского
Совета ветеранов и актив-

ный житель поселка Н. Баулина пела песни. Жители
с удовольствием принимали
участие в играх и забавах,
чем украсили праздник и повеселили земляков, которые
поддерживали аплодисментами и артистов, и участников.
Советник главы г. о. Ликино-Дулево Л. Колупаева
произнесла искренние слова
благодарности и признательности за активное участие
жителей в благоустройстве

п. Чистое. От лица временно
исполняющего
полномочия
главы г. о. Ликино-Дулево
А. Буянова начальник Дороховского территориального
отдела И. Новоселова вручила благодарственное письмо
Н. Пчелкиной. В ответ Нина
Мануиловна поблагодарила
гостей за помощь в благоустройстве родного поселка,
за внимание к его жителям и
их проблемам.
худрук

Н.
МБ УК ЦДК

8 сентября 2019 года состоятся выборы
депутатов Совета депутатов Орехово-Зуевского
городского округа. Приглашаем всех жителей проявить гражданскую активность и сделать свой выбор.

Новости спорта

МАЛЕВА,
«Надежда»

Коротко о разном

Мероприятия по благоустройству
На территории Дороховского территориального отдела в августе проведены работы:
— покос борщевика в д. Селиваниха, д. Мисцево, д. Красное;
— ямочный ремонт дорог в пос. Авсюнино, д.
Селиваниха, д. Старое Титово;
— подсыпка щебнем дороги на ул. Лесная и
ул. Пионерская пос. Авсюнино;
— покос территории вблизи водоемов в д. Заполицы, д. Мисцево;
— установка урн на ул. Ленина и в парке на
ул. Юбилейная пос. Авсюнино;
— ремонт и покраска элементов на детских
площадках в пос. Авсюнино;
— благоустройство детской площадки в пос.
Чистое;
— опиловка деревьев в пос. Авсюнино;
— заделка трещин в бетонных плитах на теплотрассе и засыпка плит в пос. Авсюнино.
Ведутся работы:
— ремонт фасада здания клуба в д. Понарино;
— ремонт помещений клуба в д. Петрушино;
— уборка территории и покос травы мест общественного пользования;
— ежедневная уборка на детских площадках.

11 августа в спортивном
центре «Дина» отмечали День
физкультурника,
который
собрал не только спортсменов, но и много жителей. На
мини-футбольной
площадке
прошли игры по футболу детской команды и команды ветеранов пос. Авсюнино. Первый
удар по мячу был от именинника, Александра Ивановича
Нестерова, ветерана футбольной команды «Текстильщик»
поселка Авсюнино, лучшего
вратаря, юбиляра. Александр
Иванович работал на ткацкой
фабрике п. Авсюнино, а затем
мастером производственного
обучения в ПТУ-108 г. Куровское. С 60-х годов — практически у истоков создания
команды «Текстильщик» п.
Авсюнино, стоял в футбольных воротах. И сейчас он
делится с молодыми спортсменами силой воли, доброжелательностью и любовью
к жизни. Недаром 80-летний
юбилей Всероссийского Дня
физкультурника совпал с важным событием в жизни А. Нестерова — его 90-летием.
21 августа на стадионе
спортивного центра «Дина»
состоялся футбольный матч
на первенство г.о. Ликино-Дулево между командами «Компраг» п. Авсюнино и «Русич»
г. Ликино-Дулево. Со счетом
5:1 победила наша команда.
22 августа на территории
парка на ул. Юбилейная пос.

Новости культуры

Творческая жизнь бьет ключом
18 августа в парке поселка Авсюнино состоялся концерт ВИА «Прорыв» из поселка Мисцево.
Звучала живая музыка и многократное исполнение песен на «бис».
24 августа работники культуры Дороховского
края и участники творческих коллективов Дома
культуры «Надежда» приняли участие в фестивале «Гуслицкий Хмель».
Фотозона «Подружки», выполненная «золотыми» руками Н. Исаевой, пользовалась
успехом у зрителей и участников фестиваля.
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Палатка, оформленная в народном стиле, стала уютным местом для настоящих народных посиделок, где каждый мог найти работу по душе
— можно было вязать, вышивать, плести венки из
трав, из ягод красной рябины делать бусы — и все
это под наигрыши русской балалайки. А когда балалайка отдыхала, на смену приходила гавайская
гитара — укулеле — на которой виртуозно играл
(как и на балалайке) и пел М. Панин.
худрук

МБУК

Н.
ЦДК

МАЛЕВА,
«Надежда»

Авсюнино состоялась сдача
нормативов ГТО. Перед началом прошла регистрация
участников и торжественное
построение.
Собравшихся
поприветствовала
директор
МБУ СЦ «Дина» Т. Чулкова.
Главный судья В. Молчанов
напомнил ребятам правила
и нормы сдачи ГТО, а также
объяснил, что это фестиваль
спортивного мастерства, где
будут определены лучшие
спортсмены. Все юные легкоатлеты очень старались. Лучшие результаты показал Иван
Марков, 12-летний учащийся
Авсюнинской средней школы.
Он стал быстрее всех в забеге
на дистанции 60 м и кроссе,
самым ловким в прыжках в
длину и метании мяча, самым
стойким и сильным в подтягивании на перекладине.
24 августа состоялась битва
достойных друг друга соперников «Компраг» (п. Авсюнино) и «Селтик» (г. Шатура).
Упорная борьба «на область»,
заслуженный реванш и победа
над «Селтик» со счетом 1:0.
25 августа в матче по футболу
(высшая лига) на первенство
г.о. Ликино-Дулево встретились команды «Авсюнино» и
«Союз» г. Дрезна. Счет 6:2 в
пользу нашей команды.
М.
ВАРДАНАШВИЛИ,
инструктор-методист
по работе с детьми
МБУ СЦ «Дина»

Спортивный центр "Дина"
объявляет набор:
- в секцию по волейболу;
- в секцию по баскетболу;
- в секцию по настольному теннису для
взрослых;
- на занятия гимнастикой (60 +)
За дополнительной
информацие^моУкно
обратиться по телефону 8 (496)4-137-037
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Шаг за шагом
Территориальный отдел Дрезна

Память

Поздравляем!

Победа ковалась в тылу
Вспоминая героев Великой
Отечественной войны, многие
частенько забывают о подвигах тружеников тыла. Дрезненская
прядильно-ткацкая
фабрика была одной из таких
фабрик, где ежедневный подвиг тружеников тыла помогал
ковать победу над гитлеровской армией. В августе 1941
года первые 60 дрезненцев-добровольцев ушли в народное

ополчение. Мужчин в цехах
заменили женщины. В механических мастерских начали
делать снаряды. Рабочий день
— 12 часов, без выходных, без
отпусков.
«Все для фронта, для победы!» — это всеобщий лозунг
тыловиков, поднимавший рабочих на ежедневные трудовые подвиги.
Сотрудники
Дрезненской

библиотеки
обособленного
структурного подразделения
Центральной библиотеки г.о.
Ликино-Дулево и преподаватели ГОУ ВО МО «ГГТУ»
промышленно-экономического
колледжа свято чтят память
о Великой
Отечественной
войне и неустанно передают
эту память новым поколениям
россиян. Источниками этой
памяти являются ветераны Великой Отечественной, бабушки и дедушки, а также книги,
авторами которых являются
историки и современники того
времени.
16 августа состоялась встреча за круглым столом, на котором присутствовала хранитель
музея ПЭК ГГТУ С. Сорокина,
обсуждались планы совместной
работы в новом учебном году,
Дрезненской библиотеке преподнесли дар — книгу «Наша
Победа». Это был ответный дар
на подарок, преподнесенный
библиотекой музею колледжа,
— Книгу Памяти.

В ЦКР «Юбилейный»

Открытие кинозала
27 августа в ЦКР «Юбилейный» состоялось торжественное открытие кинозала «Юбилейный». С приветственным
словом ко всем пришедшим
обратилась директор ЦКР Лидия Рожнова. По традиции
все почетные гости: заместитель главы городского округа Ликино-Дулево В. Цван,
депутат Совета депутатов И.
Дегтярева, член Общественной палаты Московской области М. Семенова, ветеран отечественного
кинематографа,
заслуженный работник культуры РФ, отличник советской
кинематографии
Николай
Ясинский, актриса драмы и
кино, наша землячка Наталья
Маркина — поставили
свои подписи на фарфоровой
тарелке и разбили ее на счастье. Разбитая тарелка «оповестила» об открытии кинозала «Юбилейный» показом
первого киносеанса, осталось

только разрезать красную ленточку. Право провести этот
обязательный ритуал было
предоставлено Виктору Цвану
и Николаю Ясинскому.
Как только все традиции были соблюдены, гостей
пригласили в зал. Зрителей
встретила
Королева
Кино
со своей свитой и открыла
праздничный концерт. В нем
приняли участие танцоры

Дрезненской ДШИ, солисты
ЦКР «Юбилейный» Виктория Лебедева, Анастасия Конина и Екатерина Минаева,
а также юный саксофонист
— воспитанник Дрезненской
ДШИ Никита Зюлин. После завершения праздничного
концерта всем гостям старше
16 лет был представлен российский фильм «Трудности
выживания».

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Наталью Николаевну Б И Л Ы Ч , учителя начальных классов Дрезненской гимназии
Маргариту Викторовну ТЕРЕХОВУ, врача-отоларинголога Дрезненской городской больницы

Акция

гдля. душии
15 августа социально-реабилитационное
отделение
Орехово-Зуевского КЦСОН в
парке города Дрезна выступило организатором фитнес-марафона «Активное долголетие
Подмосковья» — праздника
для души и тела. На мероприятии были представлены
различные тематические площадки, мастер-классы, соревнования для детей и взрослых.
Сотрудники
Дрезненской
библиотеки для присутствующих ребят провели спортивную викторину на знание
видов спорта, спортивного инвентаря, вспомнили послови-

В детском саду

О главном символе
государства
20 августа для ребят из
детского сада № 2 «Рябинка» подготовили и провели
историко-познавательный час
«Мой гимн, мой флаг, моя
Россия», посвященный Дню
Государственного флага Р Ф .
Ведущий
библиотекарь
Дрезненской библиотеки Е.
Михайлова рассказала о главных символах государства:
гербе, гимне и флаге, объяснила их значение для страны.
Дети вспомнили, где и на

Турнир

Пляжный волейбол в городе
25 августа состоялся турнир выходного дня по пляжному волейболу в городе
Дрезна. Участие в нем приняли шесть городских команд. Места распределились
следующим образом: 1-е место — «2йЧизбургер»; 2-е — «Gream team»; 3-е — «Not
today»; 4-е — «Незабудка»; 5-е — «Б.Б»;
6-е — «Ракузан».
Спасибо всем игрокам за отзывчивость
и праздничное настроение!

цы о здоровом образе жизни.
Дети бойко отвечали на все
поставленные вопросы.
Также при помощи наших
юных волонтеров — Лидии
Сорокиной и Галины Токмаковой — провели благотворительную
акцию-буккроссинг
«Прочел книгу — отдай другому».
Взрослые и дети выбирали
себе литературу для дальнейшего прочтения. Радует то,
что жизнь этих книг продолжается. Мы, организаторы
акции, надеемся, что подарили жителям города Дрезна не
только книги, но и хорошее
настроение.

каких учреждениях размещен флаг Р Ф . Далее ребятам показали видеоролик об
истории появления бело-сине-красного цветов на нашем
Российском флаге. Приятным сюрпризом для детей
стало участие в мастер-классе
по созданию объемного Российского флага, парящего в
синем небе. Общими усилиями ребят флаг Российской
Федерации получился очень
красивым!
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Только вперед!
Территориальный отдел Гуслицкий

В Беззубовском клубе

В Слободищенской библиотеке

И снова премьера!

Вот и прошел последний месяц летних каникул. В нашем
клубе начало месяца открыла
конкурсно-игровая
программа «Ура, каникулы!» в стиле
пиратской вечеринки. Дети активно, с интересом принимали
участие в поисках сокровищ,
выполняя задания пирата.
На волейбольной площадке
д. Вантино собрались любители спортивных игр. Мероприятие под названием «Со спортом в дружбе» было посвящено
Дню физкультурника. Команды состязались в различных
спортивных конкурсах: самый
меткий,
мячики-скакалки,
мальчик с пальчик и других,
отгадывали загадки о спорте,
собирали пазлы в виде мяча.
Дети с задором выполняли
задания, поддерживали друг
друга. Жюри оценивало ловкость, быстроту, смекалку. По
итогам — победила дружба,
и каждый получил сладкое
угощение. Изюминкой спортивного праздника стал танец

Виктории Определенковой с
гимнастическими атрибутами.
Участники художественной
самодеятельности подготовили
концертно-развлекательную
программу «Летний коктейль».
Ее программа включала зажигательные танцы, веселые
песни, интересные игры, конкурсы, захватывающий квест.
Надо отметить, концерт соста-

В сельской местности, где
нет театра, единственным местом культурного общения
остается библиотека. В Слободищенской сельской библиотеке уже на протяжении
семи лет работает летняя театральная студия под названием «Родное Слободище». За
это время было выпущено и
представлено на суд зрителей
несколько спектаклей, такие,
как «Дюймовочка», «Золушка», «Волшебник
Изумрудного города» и другие, маленькие сценки и даже один
мюзикл «Рэпка». И каждый
раз у участников студии находятся новые идеи и творческие замыслы. Выступление
на сцене библиотеки — это
всегда праздник как для организаторов, так и для зрителей.
Это лето также не стало
исключением. В спектакле
«Снежная королева»
принимали участие ребята всех
возрастов, начиная с пяти
лет. Представление было, как
всегда, очень волнительным и
для режиссера, и для участников коллектива.
В конце августа гостей бивили сами ребята, и все оста- блиотеки, как всегда, встрелись в восторге от проведенно- тили красочные театральные
го вечера в дружной компании. декорации и яркие персонажи
Молодцы наши девчонки — Та- постановки. Затаив дыхание,
исия Едренова, Вика Опреде- зрители следили за чудесленкова, Алина Шакирзянова,
Регина Шакирзянова, а также
аквагример Алена Богданова.
Завершилось мероприятие детской дискотекой.
22 августа прошла познавательная программа, посвященная Дню Государственного
флага «Над нами реет флаг
России». Рассказали историю
флага, провели викторину.
Впервые в нашем клубе прошла акция «Ночь кино», также
Беззубовский сельский клуб
принял участие в мероприятиях «Гуслицкий хмель» и «Фарфоровый фестиваль».
Всем удачного нового учебного года!
Дмитрий
ПОТЕХИН,
директор МБУК
«ИСКЦ»

ными перевоплощениями на
сцене, за тем, как силы добра
вновь и вновь побеждают зло.
Действие сопровождалось замечательно
подобранными
музыкальными
вставками,
хореографическими
зарисовками, что помогало еще
больше погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. Юные актеры совершенно
точно сумели передать характеры своих героев.
Больше всего во время
постановок летней
студии
удивляет атмосфера полного
зала. Ведь на библиотечные
театральные постановки идут
не только дети и их родители,
но и просто сельские жители.
Для кого-то наш театр уже
давно стал своеобразным «выходом в свет». Зритель в селе
добрый, отзывчивый, всегда
сопереживающий
персонажам. Аплодисменты, овации,
смех — когда действительно
смешно, и тишина — когда в
зале переживают, что же будет дальше.
Разговоры о прошедшем
спектакле не смолкают долгое
время, но ребята уже высказывают свои пожелания участвовать в новой постановке.
Это ли не здорово? Новых
вам театральных успехов, ребята!
Евгения

ГРЕЧУШКИНА

Ко Дню Российского флага

Мы - часть
великой державы
22 августа в нашем клубе
состоялся вечер отдыха, приуроченный ко Дню Российского флага. Отмечая этот
праздник, мы ощущаем себя
частью великой державы, гордимся, что мы дети Великой
России! День Государственного флага был установлен
Президентом России. Ежегодно праздник проводится
с целью сплочения нации, он
выражает дух народа. Флаг
России — это один из госу-

дарственных символов, охраняемых законом. Если судить
государственные
праздники
и по спортивным соревнованиям, то именно в такие
моменты, когда поднимается
наш государственный флаг,
мы понимает сопричастность
каждого к великим победам
страны. Любить свою Родину
— значит знать ее.
Татьяна
НАЗАРОВА,
заведующая
Абрамовским
сельским
клубом
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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, 00.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Казахстана
23.45 «Вечерний "Ургант» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

ПЗЭ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)
10.25 «Алёна Апина. Давай так... »
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Александр Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой». (16+)

И

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
21.00 «Русская серия»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
(12+)
_
_
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники! Адские соседи» (16+)

Программа телевидения
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.55 «Любовь первых». (12+)
03.35 «Право знать!» (16+)

00.05 «Магистр игры»
02.30 «Pro memoria»

Iоомдшмии
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Острова»
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Музыка в
театре, в кино, на телевидении.
Андрей Петров».
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Кругосветка №1.
Русский флаг над океанами»
15.40 «Агора»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 К 75-летию маэстро
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика... »
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
23.05 «Тайны советских миллионеров». (16+)
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
04.05 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища». (12+)
04.55 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома». (12+)

05.00, 03.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Крутая История» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Рассказы про Петра
Капицу».
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Мастера хорового пения»
По не зависящим

06.30, 06.20 «Удачная покупка».
(16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давайразведёмся!» (16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцовство».
(16+)
10.25, 03.50 «Реальная мистика».
(16+)
12.30, 02.05 «Понять. Простить».
(16+)
14.20, 03.25 «Порча». (16+)
14.50 «МОЙ». (16+).
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ». (16+)
23.20 «САМАРА». (16+).

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00 «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+)
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»Г16+)
00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
02.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман». (16+)

СТО
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)

09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.25 «Кино в деталях» « (18+)
01.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+).
04.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»
03.45, 04.30, 05.15 «Тайные знаки»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века».
(16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.35 «ЛАДОГА» (12+)
03.35 «ЖАВОРОНОК»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 «Бунтари без стыда» (16+)

08.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
02.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство».
(16+)
10.35, 03.55 «Реальная мистика».
(16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить».
(16+)
14.30, 03.30 «Порча». (16+)
15.00 «КУКУШКА». (16+).
19.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
23.25 «САМАРА». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

©

05.00 «Засекреченные списки».
(16+)
06.00, 11.00, 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+)
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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
04.20 «Засекреченные списки».
(16+)

СТО
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

от редакции причинам

в программе

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «УБИЙЦА». 2015 г. Мексика.
(16+)
01.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-невидимка»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
16.05 «Ми-24». (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
(12+)

возможны

изменения
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05.05 «Звездный отряд». (12+)
05.30 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+)

ЕПШ
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» - «Мальме»
(Швеция). (0+)
10.35 Все на Матч!
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Румыния - Мальта (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Испания - Фарерские острова (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швеция - Норвегия (0+)
17.05 Все на "Матч!
17.50 «Однажды в Лондоне». (12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Хорватия
21.00 Все на футбол!
21.400 Футбол. Че
Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир
23.40 Тотальный футбол
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Словакия (0+)
03.10 Смешанные единоборства.
ACA 97. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Реванш. Сиро
Родригес против Мухамеда Берхамова (16+)
05.00 «Спортивные итоги августа».
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 «Карпов» (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 «Детективы» (16+)
02.40 «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
04.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

Е И Ш
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Несвободное падение».
(16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
Новости
07.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Германия (0+)
10.35 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Шотландия - Бельгия (0+)
13.35 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/4 финала
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан (0+)
18.00 «Россия - Казахстан. Live».
(12+)
18.25 Все на Матч!
19.00 Хоккей. «Спартак» - «Авангард» (Омская область)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Англия - Косово
23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Болгария Россия (0+)
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США (0+)
05.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу

Q
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 «Короткое дыхание»
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Опера.
Хроники убойного отдела»
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 «Шаман. Новая угроза»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20,
03.50, 04.20 «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, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
21.00 «Русская серия»
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
(12+)
.
.
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

ffiS
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Дорен-

И

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «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 «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев» (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
21.00 «Русская серия»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
(12+)
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

шэ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЧЕХА». (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». Ирина Роднина
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя
слава звёзд» (16+)

ко» (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
04.05 «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет». (12+)
04.55 «Операция «Промывание
мозгов» (12+)

логи с Соломоном Волковым»
00.05 «Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История одной
болезни»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

05.00, 02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Красивая планета
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Несколько строк из
сводки происшествий».
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Екатериной Шипулиной
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 К 75-летию маэстро
18.30 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 «Владимир Спиваков. Диа-

06.30 «Выбери меня». (16+). Шоу
знакомств
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство».
(16+)
10.35, 04.00 «Реальная мистика».
(16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить».
(16+)
14.25, 03.35 «Порча». (16+)
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
(16+)
23.30 «САМАРА». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

05.00 «Засекреченные списки».
(16+)
06.00, 11.00 «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+)
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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

23.05 «Актерские драмы. Нехорошие квартиры». (12+)
00.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
04.05 «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка». (12+)
04.55 «Как утонул коммандер
Крэбб». (12+)

05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Красивая планета
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Спектакль «Мужчина и
женщины»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 75 лет маэстро
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Какой должна быть «Анна
Каренина»?»
По не зависящим

газета.

23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство».
(16+)
10.20, 03.50 «Реальная мистика».
(16+)
12.20, 02.00 «Понять. Простить».
(16+)
14.10, 03.25 «Порча». (16+)
14.40 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
23.15 «САМАРА». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
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».
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕВИДИМКА» (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)

СТС
06.00,05.20 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

от редакции причинам

в программе

07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы».
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.30 «ГАРАЖ»
03.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+).
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
01.20 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
(18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история»
00.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Автомобили Второй мировой войны»
16.05 «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
03.45 «ПРИЕЗЖАЯ»
05.30 «Навеки с небом».
(12+)

возможны

изменения

04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
(12+)

Е П Ш
06.00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 Новости
08.00 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Литва - Португалия (0+)
11.55 Все на Матч!
12.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Россия
- Португалия
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Андорра (0+)
17.05 Все на Матч!
17.45 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ЦСКА
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. (16+)
00.00 Все на Матч!
00.45 «Боец». 2014 г. (16+)
02.25 Бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри. (16+)
04.25 Бокс. Лучшие нокауты
(16+)
05.00 «Несвободное падение».
(16+)

т
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
«Шаман. Новая угроза»
(16+)
09.25, 10.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
11.05, 12.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 «Детективы»
(16+)

ГЛТПИ
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Несвободное падение».
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Перу. (0+)
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона
(16+)
12.05 Все на Матч!
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
12.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
14.25 Все на Матч!
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция
17.30 Все на Матч!
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин ХК «Динамо». (12+)
19.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо»
22.00 «На пути к Евро 2020». (12+)
22.30 «Однажды в Лондоне». (12+)
23.00 Все на Матч!
23.35 «Дух в движении». (12+)
01.05 «Одинокий волк МакКуэйд»
[6+]
03.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Россия - Казахстан (0+)
05.10 «Россия - Казахстан. Live».
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Шаман. Новая угроза» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера.
Хроники убойного отдела»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25,
03.55, 04.30 «Детективы» (16+)

СВОЯ
1
газета,
И

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

шэ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Дмитрий Певцов. Я стал
другим... » (12+)
09.05 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» детектива (12+)
13.25 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» детектива (12+)
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию». (16+)

Я

05.55, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Красная королева». (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.40 «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.25 «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
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 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША». (12+)
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
(12+)

ail
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)
08.00 Православная энциклопедия
(6+)
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»

Программа телевидения
00.00 «Советские секс-символы:
короткий век». (12+)
00.50 «Вторая семья: жизнь на
разрыв». (12+)
01.40 «Актерские драмы. Нехорошие квартиры». (12+)
02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 «Восемь дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 17.35 Красивая планета
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 «Диалог со зрителем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17.50 Концерт «Виртуозы Москвы»
19.45 К 75-летию Виктора Фридмана. «Линия жизни»
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22.15 К юбилею Ирины Родниной.
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.40 «Тайны советских миллионеров». (16+)
02.20 «Роман со слугой». (16+)
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
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 «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
(18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «АРИЯ» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «НА ДНЕ» (16+)
РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Стёпа-моряк». «Не любо не слушай». «Волшебное кольцо».
«Архангельские новеллы»
08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты великих картин»
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
12.20, 00.45 «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии».
«Околдованные Луной»
13.10 «Дом ученых». Филипп
Хайтович
13.40 «Неаполь - душа барокко»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16.50 «Предки наших предков»
17.30 «Какой должна быть «Анна
По не зависящим

«Линия жизни»
23.30 «Кинескоп»
00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.55 «Искатели». «Завещание
Баженова»
02.40 «Парадоксы в стиле рок»

^роомдшнии
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство».
(16+)
10.35, 03.25 «Реальная мистика».
(16+)
12.30, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
14.25, 03.00 «Порча». (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «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+)
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 «Основной инстинкт». (16+)
21.00 «Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана». (16+)
23.00 «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
(16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
Каренина»?»
18.10 Квартет 4х4
20.05 «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37
01.35 «Искатели»
02.20 «Мистер Пронька»

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 «АЛЕКСАНДРА». (16+).
09.00 «БУКЕТ». (16+).
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
(16+)
23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (16+)
01.10 «АЛЕКСАНДРА». (16+)
03.00 «Выбери меня». (16+)
05.30 «Я его убила». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» (Гонконг). (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.
Самые опасные!» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
02.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
03.40 «Территория заблуждений»
(16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).

от редакции причинам

в программе

07.55 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+).
17.55, 19.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
02.05 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
03.35 «Супермамочка»
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.35 «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, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». 2016 г. Канада.
(16+)
22.00 «47 РОНИНОВ». Венгрия,
Япония. (12+)
00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Новая
Зеландия. (12+)
04.00 «Забытые пленники Кабула». (12+)
04.45 «Как делать деньги». (12+)
05.15 «Майор Вихрь. Герой одного
города». (12+)

06.20, 08.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
18.35, 21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
02.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
04.30 «Выбор Филби». (12+)
05.00 «Западная Сахара. Несуществующая страна». (12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
15.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
(0+).
17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» ,(0+).
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО»
(6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.15 «СПЛИТ» (16+)
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
03.20 «БЭЙБ» (0+)
04.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ»
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ»
13.15 «Мама Russia»
14.15 «47 РОНИНОВ» (12+)
16.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
21.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
01.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями»
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
«Охотники за привидениями.
Битва за Москву»

05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И
ГРУСТНЫХ... »
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна гибели
подлодки К-129»
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». Магомед Толбоев. (6+)

возможны

изменения
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ЕПШ
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Несвободное падение».
(16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин ХК «Динамо». (12+)
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.10 «Дух в движении». (12+)
11.45 Все на Матч!
12.30 «Профессиональный бокс
и ММА. Афиша». Специальный
обзор (16+)
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура».
(12+)
14.05 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала
16.55 «На пути к Евро 2020». (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
18.55 Хоккей. СКА - ЦСКА
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Белоруссия
23.25 Все на Матч!
00.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао)
(0+)
02.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттавута. Джабар
Аскеров против Сами Санья (16+)
04.00 Бокс. Владимир Шишкин
против ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Рамиреса. (16+)

&
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.25,
16.25, 17.20, 18.15 «Шаман. Новая
угроза» (16+)
09.25 «Первый после Бога» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10,
22.55, 00.45 «След» (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 «Детективы»
(16+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18.10 «Задело!»
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
02.55 «Стихия вооружений: воздух». (6+)
03.20 «Москва фронту» (12+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Камерун из
Японии
08.25 «Одинокий волк МакКуэйд»
[6+]
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
12.10 Все на Матч!
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Леванте»
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
-«Байер»
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия»
23.55 Все на Матч!
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи» «Висла» (Польша) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
04.40 «Россия - Казахстан. Live».
(12+)
05.00 «Утомлённые славой». (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

а
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50,
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35
«Детективы» (16+)
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25,
14.05, 15.00, 15.50, 16.25, 17.15,
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
«Тайны города ЭН» (16+)
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05.30 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.45 «Можешь не стучать» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
05.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
(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»
13.45 «СУХАРЬ». (12+)
18.00 «Удивительные люди-4».
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
01.30 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
(12+)

Ш0
06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События

11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+)
13.35 «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию». (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже» (12+)
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». (12+)
21.15 Детективы Елены Михалковой. «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)
04.50 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» (16+)

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 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.20 «ППС» (16+)
РОССИЯ
06.30 «Радуга». «Кошкин дом».
«Ночь перед Рождеством»
08.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 «Письма из провинции»
12.45, 02.05 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы»
13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория
Козлова»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
21.50 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Верди «Трубадур»
02.45 «Остров»

^роомдшнии
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (16+)
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
(16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
(16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». (16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». (16+)
03.05 «БУКЕТ». (16+)
04.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» (16+)
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
12.50 «МАСКА» (12+)
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

стс
06.00, 05.30 «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». Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
11.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
(0+).
12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+).
14.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО»
(6+)
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
01.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
03.55 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ» (0+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

©
06.00, 09.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день»
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА»
14.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
18.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.45 «Мама Russia»
23.45 «ТЭММИ» (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ»
04.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ»
05.00, 05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву»

05.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.15 «Дагестан. Двадцать лет
подвигу». (16+)
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06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00 НОВОСТИ
06.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30
МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45, 09.45 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ»
[12+]
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.15, 10.15, 17.30 «В ГОСТЯХ У
ЦИФРЫ» [12+]
07.30, 12.35, 15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 14.45, 19.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
08.45, 18.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ»
[12+]
09.15, 12.20, 17.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
[12+]
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+]
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
13.30, 16.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+]
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «В поле зрения»
(16+)
20.40 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 2050 до 6.50 ТК «МИР 24»

10 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 06.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 МИР. ГЛАВНОЕ [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, 10.15, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]

07.30, 12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 10.45, 17.30 «СДЕЛАНО В
ЕВРАЗИИ» [12+]
08.45, 11.20, 17.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
09.20, 11.45, 19.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В...» [12+]
09.45, 12.20, 18.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
13.30, 16.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+]
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 650 ТК «МИР 24»

11 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 06.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 МИР. ГЛАВНОЕ [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, 10.45, 14.45 «ЕВРАЗИЯ В
КУРСЕ» [12+]
07.30, 12.35 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»
[12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
08.15, 11.20, 19.45 «В ГОСТЯХ У
ЦИФРЫ» [12+]
08.45, 11.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
09.20, 12.20, 17.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
09.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ»
[12+]
10.15, 17.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО»
[12+]
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
13.30, 16.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
По не зависящим

Телеканал «Аист»

20.00 Программа «Оперативно в
эфир» (16+)
с 2050 до 650 ТК «МИР 24»

12 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 06.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 МИР. ГЛАВНОЕ [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, 10.15, 14.45, 19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]
07.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 11.45, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
08.45, 11.20, 17.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
09.20, 12.20 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ»
[12+]
09.45, 17.30 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ
В . » [12+]
10.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
12.35, 16.30 «РОЖДЕННЫЕ В СССР»
[12+]
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
13.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+]
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [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»

13 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
от редакции причинам в программе

18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.20, 06.45, 14.15, 15.20, 18.20, 19.30
МИР. ГЛАВНОЕ [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, 10.15, 19.45 «В ГОСТЯХ У
ЦИФРЫ» [12+]
07.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
08.15, 11.45, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
08.45, 12.20 «Евразия. РЕГИОНЫ»
[12+]
09.20, 11.20, 17.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
09.45, 14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
10.45, 17.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ»
[12+]
12.30, 15.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
13.30, 16.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ»
[12+]
17.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+]
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «Новости г.о.
Ликино-Дулево» (16+)
20.30 Программа «События и комментарии» (16+)
с 2050 до 650 ТК «МИР 24»

14 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,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 10.20, 14.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+]
06.45, 09.45, 16.15 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+]
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.15, 11.15, 17.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » [12+]
07.30, 12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!»
[16+]
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ»
[12+]
08.20, 12.15, 19.15 «СДЕЛАНО В

возможны

изменения

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов». j(12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
01.25 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
03.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.55 «Влюбленные в небо» (12+)
05.20 «Гагарин». (12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Атлетико» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
10.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
12.35 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Япония
15.25 Все на Матч!
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель»
23.55 Все на Матч!
00.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова (0+)
02.15 Борьба. Чемпионат мира
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии (0+)

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 «Тайны
города ЭН» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва»
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20,
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55,
23.50 «Карпов» (16+)
00.40 «Дружба особого назначения» (16+)
02.15 «Первый после Бога»
(16+)
03.50 «Большая разница» (16+)

ЕВРАЗИИ» [12+]
08.45, 18.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ»
[12+]
09.15, 13.15, 16.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
10.30, 13.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ»
[12+]
11.45, 14.15, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ [12+]
15.15 Д/Ф «ДАГЕСТАН. 99» [16+]
19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
Телеканал «Аист»

20.00 Концертная программа (16+)
с 20.50 до 650 ТК «МИР 24»

15 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТК «МИР 24»

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00
НОВОСТИ
06.15, 09.15, 12.45 «Евразия. В
ТРЕНДЕ» [16+]
06.30, 09.30, 15.30 «ДЕРЖИСЬ,
ШОУБИЗ!» [16+]
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ»
[12+]
07.15, 11.15, 14.15, 18.15 «Евразия.
РЕГИОНЫ» [12+]
07.45, 10.45, 15.15 «СТАРТ UP
ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 16.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+]
08.30, 13.30, 19.30 «НАШЕ КИНО.
ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ»
[12+]
10.15, 13.15, 17.15 «Евразия.
СПОРТ» [12+]
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ»
12.30, 16.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
[12+]
14.30, 17.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [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 650 ТК «МИР 24»

своя ч

Выборы-2019

газета,

Информация о границах
избирательных участков
для проведения выборов
депутатов Совета депутатов
Орехово-Зуевского
городского округа
8 сентября 2019 г.
№
избира
тельного
участка

Границы избирательного участка

Местонахождение
участковой избирательной
комиссии и место
голосования

2164

Город Дрезна, улицы: Военный городок,
Вокзальная, Вокзальная 1-8 проезды,
Дубовая роща, Запрудная, Зеленая,
И.Н.Зимина, Луговая, Новая, Первомайская,
Пролетарская, Революции, Слободка,
Советская; 1,2,3,4-я Совхозные, Центральная;
Парковая д.4; проезды: Больничный,
Школьный, Центральный;
переулки: 1-й, 2-й Горбачевские, Октябрьский.

Помещение Дрезненской
школы № 1 (ул. Центральная,
дом № 20, тел. 418-15-74)

Город Дрезна, улицы: Коммунистическая,
Набережная, Парковая (кроме дома № 4);
Юбилейная, дома №№ 3-12, 14, 15,17.

Помещение Дрезненской
школы № 1 (ул. Центральная,
дом №20, тел. 418-15-69).

2166

Город Дрезна, улицы: 1-я и 2-я Ленинские;
Южная, дома №№ 5, 9, 13 «А», 15-27;
Ленинский проезд

Помещение Дрезненской
гимназии (ул.
Коммунистическая, дом №12,
тел.418-15-67)

2167

Город Дрезна, улицы: Юбилейная, дома №№
16, 18-22; Южная, дома №№ 1,3,4, 6, 6 «А» 7,
10-13; 1-й участок.

Помещение ЦКР «Юбилейный»
(ул. Юбилейная, дом №4,
тел.418-17-02).

2168

Город Куровское, улица Коммунистическая,
дома №№ 6-14, 22, 26-44, 54; СНТ «Радуга».

Помещение структурного
подразделения «Куровское» ГБ
ПОУ МО «Орехово-Зуевский
техникум» (ул. Новинское
шоссе, дом №12, тел.411-1274).

2165

Город Куровское, улицы: Коммунистическая,
дома №№ 18,20,56,58,62; Мичурина, дома
№№ 83-109; 40 лет Октября, дома №№ 4577; Суворова, дома №№ 69-104; Новинское
шоссе.

Помещение структурного
подразделения «Куровское» ГБ
ПОУ М О «Орехово-Зуевский
техникум» (ул. Новинское
шоссе, дом №12, тел.411-1232).

2170

Город Куровское, улицы: МТС, Совхозная;
СНТ «Гуслица».

Помещение детского сада №
65 (ул. Совхозная, дом №2,
тел.411-35-71).

2171

Город Куровское, улицы: Горького, Восточный
проезд, Калинина, Коммунальный переулок,
МОГЭС, Могэсская, Могэсский тупик,
Моссельэнерго, Полевая, Привольная,
Прогонная, Спортивная, Стадионная, 1-я и
2-я Тупиковые; Вокзальная, дома №№ 14/96,
16; Свердлова, дома №№ 102-166, 168, 170
(кроме домов № 115, 117); Советская, дома
№№ 83-230.

Помещение Центра детского
творчества (ул. Вокзальная,
дом № 5, тел.411-68-07).

Город Куровское, улицы: Куйбышева,
Октябрьская; Вокзальная, дома №№ 3,
4, 6, 8, 11,13; Кирова, дома №№ 51-63;
Первомайская, дома №№ 58-183; Свердлова,
дома №№ 115, 117.

Помещение Центра культуры
и досуга (ул. Вокзальная, дом
№7, тел.411-06-05).

2173

Город Куровское, улицы: Железнодорожная,
Железнодорожный поселок, Комсомольская,
Новая, Почтовая, Школьная; Свердлова, дома
№№ 1-92; Советская дом № 82; дома станции
Нерская, подсобного хозяйства.

Помещение детской
музыкальной школы (ул.
Школьная, дом №1, тел.41167-94).

2174

Город Куровское, улицы: Кирова, дома №
2-50, (кроме дома № 16); Первомайская, дома
№ 2-57; Пожарный проезд.

Помещение школы № 1 (улица
Советская, дом №4, тел.41168-52).

2175

Город Куровское, улицы: Мосстройузел,
Дорожный проезд (многоквартирный дом №
18), Кирова дом № 16; Пролетарка (кроме
домов №№ 2, 5, 7); Советская, дома №№ 3-25
(кроме домов №№ 22, 24).

Помещение школы № 1 (улица
Советская, дом №4, тел. 41168-53).

2176

Город Куровское, улицы: Лесная; Пролетарка,
дома №№ 2, 5, 7; Советская, дома №№ 22,
24, 26-81; Очистные сооружения.

Помещение
административного здания
МУП «КПРС» (г. Куровское, ул.
Пролетарка дом №13 «А»;
тел.411-64-00).

Город Куровское, улицы: Дорожный проезд
(кроме многоквартирного дома № 18),
Озерная, Набережная, Нерская, Проезд 40
лет Октября, Садовая, Шевченко, Школьный
проезд, Щорса, Юбилейная; Коммунистическая, дома №№ 16, 24, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 60; Мичурина, дома №№ 1-81; 40 лет
Октября, дома №№ 1-44; Суворова, дома
№№ 1-68.

Помещение школы № 6 (ул.
Коммунистическая, дом №2,
тел.411-62-94).

Город Ликино-Дулево, улицы: Алексеева,
Володарского, Дачная, Зеленая, Лесная,
Макарова, Ольховая, Перегудова, 40 лет
Октября, Транспортная, Туманова, М.И.Ульяновой, Фарфористов; Кирова, дома №№ 9-54,
58; 1905 года с проездами; проезды: Дачный,
Лесной.

Помещение МБУК КДЦ
«Дулевский» (ул. Ленина, дом
№1, тел.414-04-11).

Город Ликино-Дулево, улицы: Кирова, дома
№№ 1-8, 59-68; 74, 75; Коммунистическая,
дом № 60; Октябрьская, дома №№ 60, 62;
Степана Морозкина, д.№ 4; Юбилейная, дома
№№ 1-9.

Помещение ЛикиноДулевского лицея (ул. Кирова,
дом №73, тел.414-14-19).

2177

2178

2179

Выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

ЛДПР

- ВЫБОР

УМА И

СЕРДЦА!

КОРОБКОВ

Сергей Викторович
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России» по избирательному округу № 13
8 сентября 2019 года — сделай правильный выбор!
*Печатная

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

основе кандидату в
городского округа

депутаты

Выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

ЛДПР

- ВЫБОР

УМА И

СЕРДЦА!

КУЗЬМИНА

2169

2172
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Алла Владимировна
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России» по избирательному округу № 5
8 сентября 2019 года — сделай правильный выбор!
*Печатная

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

основе кандидату в
городского округа

депутаты

8 сентября 2019 г. - выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России»
по избирательному округу №6

ЗА ЧЕСТНОСТЬ
*Печатная

И

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

основе кандидату в
городского округа

депутаты

Выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

ЛДПР

- ВЫБОР

УМА И

СЕРДЦА!

ЛАКУТИН

Роман Вячеславович
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России» по избирательному округу № 3
8 сентября 2019 года — сделай правильный выбор!
*Печатная

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

основе кандидату в
городского округа

депутаты

Выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

ЛДПР

- ВЫБОР

УМА И

СЕРДЦА!

ИВАНОВ

Александр Павлович
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России» по избирательному округу № 14
8 сентября 2019 года — сделай правильный выбор!
*Печатная

Продолжение

на стр. 17

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

основе кандидату в
городского округа

депутаты

г своя

Панорама
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Выборы Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа

ЛДПР

- ВЫБОР

УМА И

СЕРДЦА!

ДОЛБЕЦОВА

Елена Владимировна

•

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа,
выдвинут избирательным объединением
«Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР — Либерально
демократической партии России» по избирательному округу № 8
8 сентября 2019 года — сделай правильный выбор!

л .
*

к

*Печатная
*

двух предметов в номинации
«Цветы и птицы». На его
создание у девушки
ушло больше месяца.
«Я просто работаю.
Когда дается новая тема для конкурса,
тружусь
только над ней,
не думая о победе.
Приятно,
. что оценили», —
заметила
Ирина
Бычкова.
Сотрудники
Дулевского фарфорового
завода ежегодно принимают участие в различных
конкурсах народного художественного
промысла и часто занимают призовые
места. «Для нас как для предприятия
народного художественного промысла
это очень важно. Ведь эти конкурсы
устраивает именно Ассоциация «Народные художественные промыслы
России». Нам очень приятно, что
наши молодые скульпторы и художники принимают участие в таких творческих соревнованиях и завоевывают
призы», — поделилась начальник отдела развития народных художественных промыслов Дулевского фарфорового завода Светлана Паремская.
Награды за победу в конкурсе
«Молодые дарования-2019» Иван и
Ирина Бычковы получили не только от устроителей состязания, но и
от руководства муниципалитета. Им
также вручили почетные грамоты главы городского округа Ликино-Дулево
за призовые места на Всероссийском
конкурсе и в связи с празднованием
Дня города Ликино-Дулево.
Фото:

основе кандидату в
городского округа

депутаты

8 сентября 2019 года — выборы Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа

Молодые
и талантливые

Ежегодно по всей России
уже почти 30 лет проходит смотр-конкурс
мастеров народных *
художественных
промыслов «Молодые
дарования». Он помогает сохранять
преемственность
поколений, передавать
традиционные
навыки и секреты
технологии
молодым мастерам и художникам. Летом в Волгограде прошла итоговая
выставка работ победителей Всероссийского конкурса «Молодые дарования-2019». В нынешнем году в их
число вошли сотрудники ПК «Дулевский фарфор», супруги Иван и Ирина Бычковы. Они получили дипломы
и премии второй степени.
Иван представил на конкурс скульптуру «Медведица» в номинации
«Охота. Традиции и современность».
За основу фигурки он взял обычную
картинку из Интернета, немного доработав ее для конкурса. В среднем
на создание скульптур у мастера уходит три недели. Для Ивана это своего
рода отдых от основных заказов, где
он может воплотить в керамике свои
идеи. «Любую скульптуру можно делать бесконечно, всегда есть что изменить и доработать. Как говорится,
нет предела совершенству», — уверен
Иван Бычков.
В коллекции его супруги Ирины
победа в конкурсе «Молодые дарования» — уже третья награда за три
года. На этом профессиональном состязании она представила набор из

площадь предоставлена на бесплатной
Совета депутатов Орехово-Зуевского

Наталья

АЛФЕРОВА

Александр

БУРЛАКОВ

Е.В. Кочедыкова

А.П. Кочедыков

О.В. Брагоренко

7. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
*Печатная

площадь предоставлена

на бесплатной

основе

Безопасность

Плата за беспечность - жизнь

Железная дорога — зона повышенной опасности. Эти слова так часто
звучат из динамиков на вокзалах, что
их перестают слышать. Фраза уже стала привычной, поэтому нередко на нее
не обращают внимания, а зря...
К сожалению, на всех станциях
всегда находятся «смельчаки», которые переходят железнодорожные пути
не по правилам. И даже подъезжающий электропоезд таких не пугает.
Однако подобная беспечность может
стоить жизни. Сотрудники линейного
отдела полиции постоянно напоминают об этом пассажирам, проводят различные мероприятия. Так, с 25 августа
по 3 сентября на Куровской дистанции
пути железной дороги прошла профилактическая акция «Дети и транспорт», во время которой полицейские
совместно с сотрудниками станции
раздавали пассажирами листовки и беседовали с ними об их безопасности.
«В нынешнем году зафиксировано
11 случаев травмирования граждан,
двое из них — несовершеннолетние. В
прошлом году за аналогичный период
было 18 случаев, три из них с несовершеннолетними», — уточнила специалист по охране труда Куровской дистанции пути Евгения Голощапова.
Следует помнить: поезд — не велосипед, он не затормозит мгновенно.
Его скорость может достигать 140 километров в час. Даже если машинист

издалека увидит человека, переходящего железнодорожные пути, у него
не получится быстро остановить технику. А порой люди сами сводят на
нет собственную безопасность: в ушах
— наушники, на голове — капюшон, и
человек становится слепым и глухим.
Тогда уже даже сигнал машиниста бесполезен. Кстати, именно по этой причине чаще всего и случаются трагедии
на железной дороге.
«Штраф за переход в неположенном месте составляет всего 100 рублей,
но сейчас рассматривается вопрос об
ужесточении наказания», — пояснила
старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции Ольга Пономаренко.
Скорее всего, если бы сумма штрафа была в разы выше, печальная
статистика количества случаев травмированных граждан
значительно
снизилась. А пока недорогое наказание никого не пугает, взрослые показывают детям дурной пример, а те его
повторяют. Для того, чтобы разорвать
этот замкнутый круг и привлечь всеобщее внимание к проблеме безопасности на железной дороге, на Куровской
дистанции пути и проходят такие профилактические акции, а в школах и
детских садах — тематические классные часы и познавательные игры.
Наталья

ЛИСОВИЦКАЯ

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 h t t p s : / /
anketolog.ru/s/253397/mr6IhkjX или по QR-коду —
это займет пару минут вашего времени. Нам важно мнение каждого!

СВОЯ
1
газета,
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Информация о границах избирательных участков
для проведения выборов депутатов Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа 8 сентября 2019 г.
Продолжение.
2180

Начало на стр. 15

2208

Деревни: Елизарово, Ляхово; Давыдово, улицы: Железнодорожная, Заводская, дома №№
11, 13, 15, 16, 17, 22, 2 ж.д.; 2-й микрорайон,
дома №№ 14, 15, 17 «А», 17 «Б», 18.

Помещение гимназии (деревня
Давыдово, ул. Заводская, дом
№ 30, тел.417-41-92).

2209

Деревня Давыдово, 2-й микрорайон, дома
№№ 2, 3, 4, 13 «А», 13 «Б», 24, 25, 28, 29.

Помещение лицея (деревня
Давыдово, 2-й микрорайон,
дом № 11, тел.417-36-73).

2210

Деревня Давыдово, 2-й микрорайон, дома
№№ 1,5,6,7,9 (все корпуса), 10 (все корпуса), ул.
Лесная.

Помещение лицея (деревня
Давыдово, 2-й микрорайон,
дом № 11, тел.417-39-43).

2211

Деревни: Анциферово, Гора (бывшее
сельское поселение Давыдовское), Костино,
Яковлевская.

Помещение школы (деревня
Анциферово, ул. Школьная,
дом № 30, тел.417-87-02).

2216

Поселок Авсюнино, улицы: Новая, Школьная;
Ленина, дома № № 2-12, 14; Юбилейная,
дома № № 1, 3, 5.

Помещение школы (поселок
Авсюнино, ул.Ленина, дом №12
«А», тел.417-21-54).

2217

Деревня Дорохово; поселок Авсюнино,
улицы: Вокзальная, Комсомольская,
Лесная, Парковая, Пионерская, Спортивная,
Шоссейная, Энтузиастов; Ленина, дома № №
13, 16-35 «А»; Шоссейный проезд.

Помещение школы (поселок
Авсюнино, ул.Ленина, дом №12
«А», тел.417-21-17).

2218

Деревни: Новое Титово, Понарино, Старое
Титово, Селиваниха; поселок Хвойный.

Помещение клуба (деревня
Понарино, дом № 75«А»,
тел.413-71-60).

2219

Деревня Авсюнино; поселок Беливо, СНТ
«Лужки».

Помещение школы (деревня
Авсюнино, дом № 177«Б»,
тел.413-88-02).

Город Ликино-Дулево, улицы:
Железнодорожная, Карла Маркса,
Красноармейская, Ленина, Луначарского,
Новикова-Прибоя, Победы, Шмелева;
Коммунистическая, дома №№ 1-16, 20, 24,
26, 28; проезд Коммунистический; переулок
Ленинский.

Помещение МБУК КДЦ
«Дулевский» (ул. Ленина, дом
№1, тел.414-15-82).

Город Ликино-Дулево, улицы: Димитрова;
Коммунистическая, дома №№ 17, 19, 23 ,3139, 40»А»- 58 «А»; проезд Димитровский, переулок Первомайский, СНТ: «Фарфорист-1»,
«Фарфорист-2».

Помещение школы № 4 (ул.
Коммунистическая, дом №38,
тел.414-14-29).

2182

Город Ликино-Дулево, улицы: Мосстройпуть;
Степана Морозкина, дома №№ 1-6 (кроме
дома № 4); Текстильщиков, дома №№ 4-8;
Комсомольская, дом № 3«А».

Помещение Ликино-Дулевской
гимназии (ул. Степана
Морозкина, дом №14, тел.41400-76).

2183

Город Ликино-Дулево, улицы: Комсомольская,
(кроме дома №3 «А»); Октябрьская, дома №№
1-3, 16, 18, 20, 36, 38, 44, 50-56, 64; Степана
Морозкина, дома №№ 7-12.

Помещение школы № 2
(ул. Октябрьская, дом №40,
тел.414-14-18).

2184

Город Ликино-Дулево, улицы: Мира - все
линии, 2-я, 3-я, 4-я Пятилетки, Советская,
Совхозная, Октябрьская, дома №№ 8а, 10,
12; частный сектор - нечетная сторона;
Текстильщиков, дома №№ 1-3.

Помещение МБУК «ЛикиноДулевский краеведческий
музей»
(ул. Советская, дом №34,
тел.414-07-24).

Город Ликино-Дулево, улицы: 1-я, 2-я, 3-я
Ионовские; Калинина, дома №№ 4, 4/1;
Почтовая, дома №№ 12, 14, 16.

Помещение школы № 3 (ул.
Калинина, дом №3, тел.41454-44).

2220

Село Богородское.

Город Ликино-Дулево, улицы: Автодорожная,
1-я, 2-я, 3-я, 4-я Автозаводские, Луговая,
Новая, Полевая, Тихая, 30 лет ВЛКСМ,
Калинина, дома №№ 2, 2»А», 2»Б»; 1 Мая,
дома №№ 1, 1»А», 6, 8; 14, 28 «Б», 32, 34, 36;
Почтовая, дома №№ 1-8, 13, 23»А», 23»Б».

Помещение школы №5 (ул.
Калинина, дом №2 «в»,
тел.414-56-34).

Помещение клуба (село
Богородское, дом №183«А»,
тел.413-83-59).

2221

Деревни: Заполицы, Мальково, Равенская,
Рудне-Никитское.

Помещение клуба (деревня
Заполицы, дом №35 «А»,
тел.417-18-20).

2187

Город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дома №№
16-20 «А», 21, 22, 26-30 (кроме дома № 28
«Б»).

Помещение ДЮСШ (ул.
Калинина, дом №12, тел.41459-87).

2222

Деревни: Бекетовская, Велино, Верещагино,
Дылдино, Иванцево, Красное, Старая; село
Красное.

Помещение клуба (деревня
Велино, дом №83, тел.413-8343).

2188

Город Ликино-Дулево, улицы: Гагарина,
Молодежная, Пионерская, Центральная;
Калинина, дома №№ 3»А», 4»А», 5»А», 6»А»,
7»А», 8»А», 9»А», 10»А»; 1 Мая, дома №№
20,24; проезды: Заводской, Пионерский.

Помещение ЦРТДиЮ
«Спутник» (ул. Калинина, дом
№14,
тел.414-60-43).

2224

Деревни: Вершина, Запутное, Зворково,
Каменцы.

Помещение школы (деревня
Запутное, дом № 58, тел.41785-47).

2225

2189

Деревни: Грибчиха, Дорофеево, Лыщиково,
Мануйлово, Новониколаевка, Пашнево, Савинская (кроме ул. Яковлевское лесничество),
Старый Покров, Филиппово.

Помещение МБУК «Савинский
ДК» (деревня Савинская, дом
№ 30 «А», тел.414-95-51).

Деревни: Мисцево, Петрушино; поселок
Чистое (бывшего сельского поселения
Дороховское).

Помещение школы № 2
(деревня Мисцево, дом № 178,
тел.417-27-18)

2227

Деревни: Абрамовка, Иванищево, Степановка, Устьяново, Цаплино, Юрятино.

Помещение клуба (деревня
Абрамовка, дом № 100 «А»,
тел.417-99-19).

2190

Деревни: Власово, Савинская, ул. Яковлевское
лесничество; Тимонино, Федотово, Щетиново,
Яковлево; поселки: Фокино, Чистое (бывшее
сельское поселение Белавинское).

Помещение ФАП (деревня
Яковлево, дом №26, тел.41493-68).

2229

Деревни: Ащерино, Барышово, Беззубово,
Ботагово, Вантино, Внуково, Давыдовская,
Зевнево, Игнатово, Круглово, Костенево,
Максимовская, Мосягино, Писчево,
Столбуново, Чичево.

Помещение клуба (деревня
Беззубово, дом № 80 «А»,
тел.417-98-10).

2191

Деревни: Аксеново, Аринино, Белавино,
Васютино, Софряково, Халтурино, Чукаево.

Помещение ФАП (деревня
Белавино, дом №72, тел.41498-19).

2230

Деревня Слободище.

2192

Деревня Губино, улицы: Зеленая,
Ленинская-1, Ленинская-2, Луговая, 1
Мая, Советская, Крестьянская, Совхозная,
Школьная, поселок Кирпичного завода.

Помещение школы (деревня
Губино, ул.Ленинская-2, дом №
95 «А», тел.414-84-45).

Помещение библиотеки
(деревня Слободище, ул.
Советская, дом № 55 «Б»,
тел.417-90-11).

2231

Деревни: Пичурино, Поминово, Сенькино,
Старово; село Ильинский Погост.

Деревня Губино, улицы: Карла Маркса,
Железнодорожная, Ленина, Полевая,
Пролетарская, микрорайон « Бахово».

Помещение Дома культуры
(деревня Губино, ул.
Железнодорожная, дом №7,
тел.414-86-35).

Помещение ДК 1-й этаж (село
Ильинский Погост,
ул. Совхозная, дом № 10,
тел.417-91-98).

2233

Деревня Новое.

2201

Помещение школы (деревня
Новое, ул. Дружбы, дом № 1
«А», тел.417-71-20).

Деревни: Бяльково, Горбачиха, Гридино,
Киняево, Малиново, СНТ «Восход».

Помещение здания Советов
ветеранов (г. Дрезна, ул. Н.И.
Зимина, дом №6, тел.418-1566).

2234

Деревни: Глебово, Запрудино, Ненилово,
Радованье, Смолево (бывшего сельского
поселения Новинское).

Помещение клуба (деревня
Смолево, дом № 93 «А», тел.
417-72-62).

2202

Деревни: Рудино, Савостьяново.

Помещение школы
(деревня Савостьяново,
ул. Слободка, дом №7 «А»,
тел.418-33-03).

2235

Деревни: Дуброво, Коротково, Стенино,
Язвищи.

Помещение клуба (деревня
Дуброво,
дом № 90, тел.414-80-46).

2236

2203

Деревни: Большое Кишнево, Коровино, Малое Кишнево, Острово, Юркино.

Помещение школы (деревня
Юркино, дом № 98 «В»,
тел.418-70-94).

Деревни: Беливо, Загряжская; поселок
Мисцево.

Помещение Дома культуры
(поселок Мисцево, дом № 28,
тел.417-19-90).

2237

Деревни: Заволенье, Тереньково.

2204

Деревни: Высоково, Гора (бывшее сельское
поселение Горское), Кудыкино, Новая, Сальково.

Помещение школы (деревня
Гора, дом № 51 «А», тел.41881-71).

Помещение школы (деревня
Заволенье, ул. Школьная, дом
№ 89, тел.411-63-30).

2205

Деревни: Емельяново, Ионово, Старская;
Кабаново, дома №№ 100, 155, 158, 163, 164;
индивидуальные дома деревни Кабаново,
включая улицу Зеленая.

Помещение структурного
подразделения «Кабаново»
ГБ ПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» (деревня
Кабаново, дом № 137,
тел. 418-45-55).

2238

Деревни: Алексеевская, Лашино; село
Хотеичи.

Помещение библиотеки (село
Хотеичи, дом № 263 «А»,
тел.4-138-428).

2239

Деревни: Асташково, Молоково, Соболево.

Помещение Дома культуры
(деревня Соболево, дом № 7
«А», тел. 4178-279).

Деревня Кабаново, дома №№ 123, 125, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165.

Помещение структурного
подразделения «Кабаново»
ГБ ПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» (деревня
Кабаново, дом № 137,
тел.418-42-47).

2241

Деревни: Лопаково, Минино, Смолево
(бывшего сельского поселения Соболевское);
поселок Шевлягино.

Помещение клуба (деревня
Минино, дом № 179 «А»,
тел.417-81-04).

4225

ГБУЗ МО «Ликинская городская больница»

г.Ликино-Дулёво, ул.
Октябрьская, д.№2,
Тел. 414-17-61

4226

ГБУЗ МО «Давыдовская районная больница»

Деревня Давыдово, ул.
Советская, д.22, тел.417-48-91

4227

ГАУЗ МО «Дрезненская городская больница»

Г. Дрезна, ул. Центральная,
д.16, тел.418-15-57

2181

2185

2186

2193

2206

2207

Деревни: Барское, Запонорье; Давыдово,
улицы: Мира-1, Мира-2, Мира-3, Советская,
Солнечная, Школьная; Заводская, дома №№
1-10 (кроме дома № 2 ж.д), 12, 14 «А», 18, 19,
63.

Помещение гимназии (деревня
Давыдово, ул. Заводская, дом
№ 30, тел.417-41-91).
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Госадмтехнадзор сообщает

Повреждения теплотрассы устранены
В течение лета, осени и
зимы Госадмтехнадор Московской области проводит
плановую операцию «Теплотрасса» по проверке состояния и содержания наземных
участков линий теплосети. За
неделю с 19 по 23 августа в 11
муниципальных образованиях региона по предписаниям
сотрудников ведомства было
устранено 21 нарушение в
этой сфере.
— В селе Усады городского
округа Ступино было устранено нарушение в содержании
наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций
теплотрассы. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора нарушения устранила
ответственная
организация
МУП «ПТО ЖКХ», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.
На двух участках
теплотрассы — в селе Полуряденки по улице Озерская, 18
и в переулке Болотный, 12
городского округа Озеры —

восстановлена наружная изоляция и приведены в надлежащее состояние люки.
В городе Коломна на улице
Полянская, дом 9 «А» приведена в порядок внешняя изоляция теплотрассы.
Наружная изоляция наземных линий теплосети, газо- и
водопроводов приведена в
надлежащее состояние в Дмитрове на улице Профессиональная у стр.72 «А».
Устранены нарушения установленных нормативно-право-

выми актами порядка и условий
содержания наземных участков
теплосети вблизи дома 1 на
проспекте Бугрова в городском
округе Орехово-Зуево.
Приведены
в
порядок
участки теплотрассы в поселке Шатурторф городского
округа Шатура на улице Интернациональной, дом 12 «А»
и на улице Красные ворота,
дом 19.
В Электрогорске на улице
Кржижановского
напротив
дома 1 и на Советской пло-

Пенсионный фонд информирует

балетной школы на улице Аннинской.
Пять нарушений в содержании теплотрасс устранены
за неделю в городском округе Луховицы. Так, на улице
Жуковского, 30 «А» и 28 «А»
были приведены в надлежащее состояние коммуникации,
а также газоны и участки с
зелеными насаждениями. А
в поселке Белоомут на улице
Большая Площадь, дом 36
и на улице Комсомольская,
1 «Б» устранены недочеты в
содержании люков смотровых
колодцев.
Ремонт теплотрассы проведен в городском поселении
Раменское на улице Космонавтов у дома 22. По завершении земляных работ благодаря предписаниям инспекторов
Госадмтехнадзора были устранены замечания по содержанию наземных участков теплотрассы.
Пресс-служба
Госадмтехнадзора
Московской
области

Опека и попечительство

О дополнительных
мерах поддержки семей,
имеющих детей
Государственное учреждение —
Управление Пенсионного фонда
Р Ф № 24 по г. Москве и Московской области доводит до владельцев
государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал
следующую информацию.
В соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 10 Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено, что средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении
могут направляться на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством
совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в
обязательствах путем безналичного
перечисления
указанных средств
организации, осуществляющей отчуждение строящегося жилого помещения.
Пунктом 16 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных
условий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2007 г. № 862, определено, что средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала
перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации) в
безналичном порядке на указанный
в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение строящегося

щади, 11 по требованию инспекторов Госадмтехнадзора
произведена уборка мест общественного пользования и
восстановлена наружная изоляция наземных линий теплосети.
В Воскресенске частный
предприниматель был привлечен к административной
ответственности за нарушение
требований к внешнему виду,
состоянию
и
содержанию
ограждений вокруг объекта
теплотрассы у домов 19 и 21
по улице Кагана. Нарушение
устранено. А в поселке Белоозерский
Воскресенского
района на улице Юбилейной
у домов 12 и 13 приведены в
ненадлежащее состояние наземные части теплотрассы.
Повреждение
кабельной
линии электропередачи было
устранено при производстве
работ по устройству наружных сетей теплоснабжения
в городском округе Красногорск в жилом квартале
«Изумрудные Холмы» около

жилого помещения.
Федеральным законом № 151Ф З внесены в том числе изменения
в статью 10 Федерального закона
№ 256-ФЗ,
предусматривающие
возможность направления средств
материнского (семейного) капитала
на счет эскроу, бенефициаром по
которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося)
жилого помещения.
Договор счета эскроу в соответствии с положениями пункта 1
статьи 926.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации является
трехсторонним
(банк-дольщик-застройщик). Последнему после завершения строительства передаются
заблокированные на счете эскроу
средства.
Указанный счет, с одной стороны,
обеспечивает сохранение средств
дольщика, с другой стороны, застройщик получает эти средства при
выполнении своих обязательств по
строительству, которые определены
в договоре долевого участия.
Возможность
направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет
уплаты цены договора участия в долевом строительстве на счет эскроу
позволит обезопасить владельцев
государственных сертификатов от
рисков, связанных с неисполнением
недобросовестными застройщиками
условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве.
Вера
БАШАШИНА,
начальник
Управления

Новая льгота
детям-сиротам
В соответствии с Постановлением
правительства Московской области от
01.08.2019 г. № 345-ПГ внесены изменения в Постановление о стипендии губернатора Московской области. Теперь
губернаторская стипендия будет выплачиваться не только студентам, обучающимся по очной форме в организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организаций. С
1.09.2019 г. стипендию губернатора
Московской области будут получать
все дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, обучающиеся по
программам профессионального образования, в том числе и обучающиеся по
основным профессиональным образовательным программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих. Размер стипендии — 6 000 рублей; выплата стипендии
не зависит от того, в каком регионе находится учебное заведение.
Для оформления стипендии необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства, предоставив следующие документы:
1. Копия паспорта студента.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копии документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения:
— свидетельство о смерти родителей
(единственного родителя);
— судебное решение о лишении родителей (единственного родителя) родительских прав, ограничении в родительских правах, признании родителей
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), отбывании наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
— справка о рождении (ф-25);
4. Справка из образовательной организации (учебного заведения) об об-

М.А.

шш

Гальченко

учении (с печатью и подписью руководителя) с указанием: фамилии, имени,
отчества, года рождения студента, курса, наименования отделения (факультета, специальности), формы обучения
(очная), реквизитов приказа о зачислении на обучение, программы обучения
(основные профессиональные образовательные программы), периода обучения
(с 00.00.0000 по 00.00.0000), даты окончания учебного заведения.
5. Выписка из лицевого счета банковской карты.
6. Копия документа об образовании
(аттестат, диплом, свидетельство и др.).
7. Распоряжение об установлении
опеки.
8. Приказ или выписка из приказа о
зачислении.
9. Снилс.
Все копии документы предоставляются с подлинниками в управление опеки
и попечительства по Орехово-Зуевскому району и городскому округу Орехово-Зуево по адресу: г.Орехово-Зуево,
ул. Пушкина, д. 9, каб. № 1, тел. 8-496422-17-25. Приемные дни: понедельник,
среда и четверг с 10.00 до 13.00, с 14.00
до 17.00.
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Закон и порядок
Прокуратура информирует

МУ МВД сообщает

Единый день голосования
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сообщает, что
в единый день голосования 8
сентября 2019 года на территории оперативного обслуживания МУ МВД (городские
округа Орехово-Зуево и Ликино-Дулево) будут проводиться выборы депутатов Совета
депутатов Орехово-Зуевского
городского округа. В марте
2019 года принят областной
закон об объединении двух городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево в единое
муниципальное образование, в
соответствии с чем в сентябре
(8.09.2019 года) состоятся выборы депутатов Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа.
На территории городских
округов
Орехово-Зуево
и
Ликино-Дулево
образовано

133 избирательных участка
и 8 дополнительных избирательных участков в объектах
с временным пребыванием
граждан (объекты здравоохранения), всего 141 избирательный участок, из которых
71 избирательный участок и
5 дополнительных избирательных участков (всего 76)
в г.о. Орехово-Зуево и 62 избирательных участка и 3 дополнительных (всего 65) в
г.о. Ликино-Дулево. Соответственно избирательные участки размещены в 108 местах
для голосования (100 основных и 8 дополнительных), из
которых 57 мест для голосования в г.о. Ликино-Дулево и 51
место для голосования в г.о.
Орехово-Зуево. Обеспечение
охраны общественного порядка и безопасности граждан в

период проведения выборов
будет осуществляться личным
составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское».
Каждый избирательный участок
обследует сотрудник кинологической службы с собакой на
обнаружение ВВ и ВУ. Безопасность дорожного движения
на территории, прилегающей
к избирательным участкам,
будет осуществляться личным
составом ДПС О ГИБДД МУ
МВД. Всего в охране общественного порядка и безопасности задействуют более 300
сотрудников
правоохранительных органов.
Е.
БИБАНИНА,
специалист по связям
с
общественностью
группы по связям со СМИ
МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Безопасность

Итоги подведены

26 августа на площадке Дома
правительства
Московской
области прошла пресс-конференция, посвященная финишу
социальной кампании «Однозначно» в регионе. Кампания,
направленная на привлечение
внимания общества к факторам риска в дорожном движении, касающихся неправильного выбора водителями
скорости движения, проведена
в Подмосковье в период с 17
по 23 августа текущего года в
рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
Спикерами
мероприятия
стали министр транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик, главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения Московской области, генерал-майор
полиции Виктор Кузнецов,
начальник
управления дополнительного образования и
воспитания детей Министерства образования Московской
области Елена Перескокова,
уполномоченный по правам
ребенка в регионе Ксения Мишонова и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.
Открывая пресс-конференцию, Алексей Гержик довел
информацию о ключевых задачах и ходе реализации в
Подмосковье
национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта
«Безопасность дорожного движения». Отдельно он выделил, что в рамках указанных
проектов Московская область
будет не только поддерживать
всероссийские
социальные
кампании по безопасности дорожного движения, но и проводить аналогичные инициативные мероприятия.
Продолжил Виктор Кузне-
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цов, который рассказал о состоянии аварийности и принимаемых мерах по повышению
дорожно-транспортной безопасности. «Целенаправленная профилактическая работа доказала
свою эффективность по предотвращению дорожных аварий. По итогам 7 месяцев 2019
года со значительным запасом
достигнуты все четыре оценочных показателя Федеральной
целевой программы по обеспечению безопасности дорожного
движения на 2013-2020 гг. По
сравнению с 2012 годом число
погибших на наших автодорогах снижено на 53,2 проц., в
том числе погибших детей — на
71,4 проц. Существенно сокращены показатели социального и транспортного риска»,
— заметил Виктор Кузнецов и
добавил: «Проблематика дорожно-транспортной
аварийности, связанной с превышением установленной скорости
или несоответствием скорости
конкретным дорожным условиям, является актуальной
для Подмосковья. Поэтому
профилактика данной категории нарушений входит в число
приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции».
Руководитель
подмосковной
Госавтоинспекции высоко оценил потенциал социальных
кампаний в деле повышения дорожной безопасности и подчеркнул, что именно такой формат
целенаправленной и активной
пропаганда: безопасности на
дорогах является наиболее эффективным инструментом привлечения внимания общества
к основным факторам риска в
дорожном движении и их профилактике.
Старт
нового
учебного
года был посвящен вопросам
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Дети — одна из самых
крупных аудиторий, на которые была направлена социаль-

ная кампания «Однозначно»
в Московской области. Об
организации соответствующей
работы в образовательных учреждениях рассказала Елена
Перескокова. К обсуждению
подключилась детский омбудсмен Ксения Мишонова, которая акцентировала внимание
на роли родителей в обучении
детей дорожной грамоте и обеспечении их безопасности.
Завершила
мероприятие
президент экспертного центра
«Движение без опасности»
Наталья Агре. Она детально рассказала о том, в каких
муниципалитетах и в каком
объеме проводились информационно-пропагандистские и
просветительские мероприятия
социальной кампании «Однозначно». Спикер подчеркнула, что на протяжении недели
специалисты экспертного центра при поддержке сотрудников ГИБДД успешно выполнили комплекс запланированных
мероприятий в 19 муниципальных образованиях Московской
области.
«Целевая пропаганда безопасности дорожного движения охватила детские сады и
оздоровительные лагеря, АЗС
и автошколы, городские парки и оживленные пешеходные
переходы. Очень важно, что
эксперты поделились методикой обучения детей правилам
дорожного движения с педагогами и воспитателями образовательных учреждений. Нам
удалось донести значимую информацию до нескольких десятков тысяч жителей и гостей
Подмосковья», — подытожила
Наталья Агре.
В заключение спикеры ответили на вопросы представителей средств массовой информации и поблагодарили их
за активное освещение темы
дорожно-транспортной
безопасности в информационном
пространстве.

Изменения
в избирательном
законодательстве
Федеральным законом от
29.05.2019 г. № 104-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вступившим в законную силу со
дня опубликования (опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации
http: / / www.pravo.
gov.ru - 29.05.2019), отдельным гражданам с временной
регистрацией
предоставлено
право голосовать на региональных выборах и референдумах.
Речь идет о гражданах, не
имеющих регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации и зарегистрированных по месту
пребывания не менее чем за
3 месяца до дня голосования,
в случае подачи заявления о
включении в список избирателей, участников референдума.
Кроме того,
установлен
порядок включения избирателей, работающих вахтовым
методом, в списки избирателей, аналогичный порядку
включения в списки избирателей лиц, находящихся в местах временного пребывания.
МВД
России
наделено
правом проводить проверку
в отношении лиц, назначаемых членами комиссий, и
представлять по ним сведения

Надежда ПАРАЩУК,
старший помощник
Орехово-Зуевского
городского прокурора
об осуждении и (или) ином
факте уголовного преследования с указанием сведений
о неснятой и непогашенной
судимости, а также о привлечении к административной ответственности за нарушение
законодательства о выборах и
референдумах.
Субъектам Российской Федерации предоставлено право
устанавливать региональным
законом иной срок полномочий участковой комиссии (не
менее 1 года и не более 5 лет),
вместо установленного в настоящее время пятилетнего
срока полномочий участковой
избирательной комиссии.

Полиция предоставляет государственные услуги на портале

штафгёцШщДй©
1 Гос. услуги по пинии ГИБДД
2. Отдел по вопросам миграции (ОВМ)
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
4. Гос. услуги, предоставляемые информационным центром ГУ МВД России по
Московской области
5. Добровольная дактилоскопическая регистрация и другие
6. Отдел по контролю за оборотом наркотиков (ОНК)
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г своя

На досуге

Вкуснотища

газета.

Сад-огород

Подкармливаем смород

Брускетта с белыми
грибами и рукколой
Ингредиенты:
• руккола — 30 г;
• сыр пармезан — 20 г;
• замороженные белые грибы - 100 г;
• оливковое масло — 20 мл;
• чиабатта — 4 куска.
Приготовление:
Разогреть масло на сковороде и жарить нарезанные

После сбора урожая смородине нужна хорошая подкормка для того, чтоб набраться
сил и легко перезимовать.
Если сентябрь засушливый, то
смородину обязательно надо
полить, не дать засохнуть и
потерять силы перед зимовкой. Но поливаем мы не просто водой. Сейчас есть и хорошие минеральные удобрения
для ленивых, можно полить
ими и не возиться с органикой.
Например жидкий суперфосфат: в ведре воды растворить
10 граммов мочевины или селитры. Затем добавить туда
20 граммов калийной соли или
сернокислого калия и 40 грам-

мов суперфосфата. Для кустов,
которым больше 3 лет, необходимо 5 литров жидкости. Для
молодых кустов достаточно 2
литров. Поливать нужно не
под корень, а вокруг куста в
углубления. Но органика для
нас — бесплатное удобрение.
Раствор с коровяком по одному разу обязательно применяйте хотя бы по осени и весне.
А в остальное время готовьте
зеленую настойку с добавлением золы и мульчируйте. Для
этого хорошо подходит люпин.
Он быстро перепревает и поверх можно полить настойкой
из корней люпина, богатого
азотом.

Сейчас после выкапывания
картошки наверняка будет
много мелочи.
Пропустите
мелкий картофель через мясорубку, смешайте с золой
и насыпьте вокруг смородинового куста. Поверх можно
насыпать перепрев или просто земли слой. Поливаем аккуратно ведром воды. Через
дня три можно полить еще раз
заранее приготовленной зеленой настойкой из люпина или
других видов. Этого вполне
достаточно, чтобы каждый год
получать хороший урожай.

посмотреть на того, который на
всю ее прославился. 43. Процесс
заполнения камеры воздухом. 44.
Тревожный звон, доносящийся с
колокольни. 45. Лодка индейцев
Южной Америки — деревянный
каркас, обтянутый корой или шкурами.
По вертикали: 1. Змея, которую китайцы частенько держат в
доме, чтобы она истребляла мышей и крыс. 2. Фрагмент рассказа или стихотворения. 3. Каша
из грязи, которую в распутицу
каждый пешеход «готовит» своими ногами. 4. Душевный подъем,
горячность. 5. Жидкость, способная превратить металл в соль. 6.
Искусный и опытный человек,
специалист. 7. Отдельное состязание спортсменов, добывающих медали «лежа» на спине. 8. Ее зовут
мимозой в обиходе. 9. Легкий мячик с перьями для игры в бадминтон. 16. Грецкий «фрукт», защищенный твердой оболочкой. 17.
Приемчик смекалистого хитреца.
19. Молодец, готовый на всякие
лихачества. 20. Насильственное
переселение в казенные «номера».
21. Путаница в мозговых извилинах. 22. Место, где деревенские
мужики запасают коровам корм
на зиму. 23. Ковбойская петля на
дистанционном управлении. 26.

«Невежливый» бегун, повернувшийся к соперникам спиной. 29.
Ироничное прозвище медика. 31.
Легкая постройка в тропических
странах. 32. Граница с точки зрения нелегального перебежчика.
33. Подземный склад на одну семью. 34. Денежная единица в Венгрии. 35. Усилия (как правило,
неудачные). 38. Деталь женской
одежды, которая мужчинам нравится тем больше, чем она короче.
39. Маленький доносчик в группе
детского сада. 42. Глаз во времена, когда щеки были ланитами.
Ответы на кроссворд № 32:
По горизонтали: 1. Ловкач. 6.
Шкаф. 9. Убыток. 11. Жизнелюб.
13. Линия. 14. Ногти. 15. Блюдце.
16. Парик. 17. Ценник. 20. Мясо.
26. Правда. 27. Огранка. 29. Асессор. 30. Статья. 32. Дата. 36. Алжир. 38. Ребус. 40. Мичиган. 42.
Икона. 44. Пират. 45. Монархия.
46. Опилки. 47. Крап. 48. Поляна.
По вертикали: 1. Ложа. 2. Возглас. 3. Аренда. 4. Луб. 5. Выбоина. 7. Конура. 8. Фляжка. 10.
Клип. 12. Юнец. 18. Езда. 19.
Коготь. 21. Ягуся. 22. Опись. 23.
Заноза. 24. Заряд. 25. Скейт. 28.
Шторм. 31. Джунгли. 33. Анархия. 34. Припек. 35. Сборка. 37.
Динамо. 39. Сито. 41. Иго. 43.
Пята. 45. Миф.

Кроссворд

грибы на среднем огне 5—7
минут, посолить, поперчить
по вкусу. Хлеб сбрызнуть
оливковым маслом и тоже
поджарить на сковороде до
хрустящей корочки. Выложить на хлеб грибы, несколько листочков рукколы, сверху
— нарезанный очень тонкими
ломтиками пармезан.

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»!

ДЕНЬ З Н А Н И И
Именно таким запомнится первый урок одному из свежесформированных классов в Авсюнинской школе. Утром 2 сентября
здесь 58 учеников впервые сели за парты.

FACEBOOK

ОПРОС

НАСЕЛЕНИЯ
Межмуниципальное управление МВД России « Орехово-Зуевское» информирует, что со 2 по 9 сентября будет проводиться опрос населения о деятельности полиции на территории г.о.
Орехово-Зуево и г.о. Ликино-Дулево.
Опрос будут осуществлять члены Общественного совета при
М У МВД России «Орехово-Зуевское», представители Орехово-Зуевского станичного казачьего общества и местных молодежных организаций.
Уважаемые жители! Просим вас оказать содействие в проведении опроса.

По горизонтали: 1. Разрез
для рукава. 6. Марка японской
легковушки, название которой
«получилось» из грузовика и положительного утверждения. 9.
День официального освобождения
пациентом больничного ложа. 10.
«Морская вода», в которой купаются огурчики. 11. В археологии
— высокий курган новгородских
славян. 12. Пират, чей клад на
Острове сокровищ. 13. То, что делают папильотками. 14. Постигать
... науки. 15. Мобильный компьютер в форме чемоданчика. 18.
Размолотые в порошок зерна пшеницы, ржи. 24. «Коттедж» жилого
комплекса «Пасека». 25. Трудяга
в морских глубинах. 27. «Сделай,
пожалуйста» в отличие от «Сделай немедленно!». 28. Металл,
которым покрыто кровельное железо. 30. Глюк, но не композитор,
а нарушение в работе компьютерной программы. 34. Жанна, сыгравшая вампиршу в «Дневном
дозоре». 36. «Бесполое» местоимение. 37. Торговое заведение,
продающее алкоголь малыми дозами, но в больших количествах.
40. Способность к логическому и
творческому мышлению. 41. Главные скачки для скакунов-трехлеток. 42. Близлежащая местность,
с которой сбегаются все, чтобы

СВОЯ
1
газета,

Мозаика
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Звезды говорят
Овен
Овны все время будут где-нибудь чем-то заняты, но только не
дома. В этом есть и свои прелести, ведь если сидеть в четырех стенах, жизнь может пройти мимо. Звезды рекомендуют
представителям вашего знака искать как можно больше источников положительных эмоций, радости и счастья.

Телец
Звезды советуют не суетиться и не стараться повысить продуктивность за счет того, чтобы сделать несколько дел одновременно. Обзаведитесь новой привычкой просыпаться на
час раньше, чем обычно, и проводить это время с пользой. И
все же не стоит погружаться полностью в работу.

Близнецы
Постарайтесь сдерживать свои эмоции и не встревать в конфликтные ситуации. Звезды советуют полагаться исключительно на свое шестое чувство. Только при условии достижения баланса между внутренним и внешним миром можно
полностью раскрыть свой потенциал и рационально использовать свои ресурсы.

Рак

Плакат является работой, поступившей в рамках Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного Генеральной прокуратурой Р Ф . Работа Виктории Боку, 22 года, г.Холмск, Сахалинская область.

Поэзия нашего края
Звезды рекомендуют вам остерегаться людей, которые очень
красиво говорят и обещают, а за словами никаких действий
не следует. Осторожность и внимательность станут надежной
гарантией вашей безопасности и благополучия. Влияние звезд
скажется на Раках невероятным образом — они станут озорными, игривыми и азартными.

Лев
Направьте всю нежность, любовь и заботу на своих близких.
Именно они станут для вас неиссякаемым источником положительных эмоций и сил. Чем больше добрых и бескорыстных дел вы совершите в этот период, тем лучше пойдут ваши
дела. Другими словами, чем больше вы отдадите, тем больше
получите, таков закон Вселенной.

Дева
Девы станут смотреть на жизнь реалистичнее, перестанут
преувеличивать проблемы и начнут относиться ко всему происходящему намного проще. Дев ждут интересные встречи,
выгодные предложения и неожиданные знакомства, которые
наполнят жизнь свежестью, сделают ее разносторонней и интересной.

Весы
Для Весов пришло время взять тайм-аут и подзарядиться.
Расположение планет говорит о том, что сентябрь отлично
подходит для подведения итогов, отдыха и восстановления
жизненных сил, а все важные и серьезные вопросы и дела
лучше перенести на более благоприятный период.

ЛИС: То лис

Поздравляем!

То ЛИСТОЦААЩ^

Вот шагнула
листопадом
Осень на меня.
Мне б укрыться где-то надо,
Придержать коня.

0 ,

Вместо этого галопом
Полетели мы
По осенним заволокам,
В золоте листвы.
Конь играючи резвится,
Я — вместе с конем,
Листопад на нас не злится,
Весь горит огнем.

*

г

*

ш

5 СЕНТЯБРЯ — Наталью Владимировну
БОГОМОЛОВУ, заведующую детским садом
№ 3 «Ромашка»
8 СЕНТЯБРЯ — Сергея Ивановича БЕЛОХВОСТ, депутата Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, директора
МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная контора»
8 СЕНТЯБРЯ — Ольгу Владиславовну
ЛАВРЕНЕВУ, заведующую отделом № 2
Орехово-Зуевского управления ЗАГС
9 СЕНТЯБРЯ - Дмитрия Петровича НЕМОВА, заместителя начальника управления
Ж К Х администрации городского округа Ликино-Дулево

Радость в сердце засияла,
Листо-листо-листопад,
Как же надо-то нам мало
В жизни для отрад.
Татьяна

ВЛАСОВА

Скорпион
Скорпионам необходима эмоциональная встряска. Это поможет восстановить потраченную энергию, набраться сил и
вернуть жажду к жизни. Если сейчас вы не побалуете себя
выходным и прочими приятными мелочами, то все ваши старания не дадут никакого результата, поэтому оторвитесь от
дел и делайте, что хотите.

Стрелец
У вас будет достаточно дел, а времени крайне мало, поэтому приобщите к своим планам и близких, ведь все, что вы
ни делаете, только для блага семьи. Представителей вашего
знака Зодиака ожидают поездки и встречи, которые откроют массу новых перспектив, а, возможно, станут билетом в
счастливое и обеспеченное будущее.

^

Л

Фото недели

Козерог
Будьте осторожными в высказываниях. Вы будете ставить
перед собой все большие и большие цели. Будьте готовы к
тому, что вам придется меньше говорить и больше слушать.
Из каждой ситуации извлекайте пользу для себя, анализируйте полученную информацию, мудрые учатся на ошибках
других людей.

Водолей
Водолеям нужно позаботиться о том, чтобы разнообразить
свою жизнь, изменить привычную обстановку. Возможно,
это будет поездка в другой город или отдых на даче. Постарайтесь каждый свободный вечер проводить не так, как
предыдущий. Все зависит только от вашей фантазии.

Рыбы
Звезды обещают Рыбам много новых впечатлений, положительных эмоций и больших достижений. Для этого необходимо научиться управлять собственными мыслями, чтобы
исключить весь негатив и привлечь положительную энергию
в свою жизнь. Самым верным способом достижения целей и
осуществления мечты станет визуализация желаний.

Магнитные бури
В сентябре ожидаются две магнитные бури — 6 и 26 числа. Они будут влиять
на людей, которые не являются метеозависимыми. В группу риска входят дети,
пожилые люди и люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.

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
*КВАРТИРУ или ДОМ в
д. Кабаново, д. Емельяново.
ТЕЛЕФОН: 8-926-891-07-28,
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
*
КВАРТИРУ,
рассмотрю все варианты или обмен.
СРОЧНО! ТЕЛЕФОН: 8-901799-50-35, Ирина
*ДОМ ИЖС в Ликино. Рассмотрю все варианты. ТЕЛЕФОН: 8-977-622-17-09
*ДАЧУ в Дрезне или Ликино-Дулеве. ТЕЛЕФОН: 8-926891-07-28, Ирина
*ДАЧУ в р-не Снопка, Вереи, рассмотрю варианты р-н
Дрезны и Ликино-Дулева. ТЕЛЕФОН: 8-985-448-91-80
*ДОМ или ДАЧУ у хозяина. ТЕЛЕФОН: 8-926-891-0728, Ирина
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.

СВОЯ
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Д л я п о д а ч и одного частного б е с п л а т н о г о
объявления н е к о м м е р ч е с к о г о х а р а к т е р а

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
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 КВАРТИРУ 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, туа-

лет 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: 8-917-585-4848
* 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:
4х3х2 кв.м - 10000 руб.; 6х3х2
кв.м — 12000 руб. Доставка
бесплатно. ТЕЛЕФОН 8-915472-47-06

Телефон для рекламодателей:

РАЗНОЕ

*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

*ЗАБОРЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
из профнастила,
евроштакетника,
сетки рабица
Сайт: www.zabor-prosto.ru
ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газель». Москва.
Московская область.
ТЕЛЕФОН 8-926-686-81-39

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

*ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦ
со своим транспортом,
звонить с 9.00 до 20.00
ТЕЛЕФОН: 8-916-320-74-60

* СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
РАБОТЫ СО СВОИМ
МАТЕРИАЛОМ:
ремонт крыш, фундаментов,
замена венцов, террасы,
беседки, бани, дома с нуля,
отделка сайдингом,
строим заборы,
делаем отмостки.
ТЕЛЕФОН: 8-905-056-13-55,
8-920-913-73-02, Дмитрий
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

*ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ битые, неисправные или на зап.
части.
Самовывоз.
ТЕЛЕФОН: 8-965-310-00-99
* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об
окончании средней школы № 5 г.
Ликино-Дулево на имя МУШКИНА Виктора Ивановича.
Нашедшего просьба вернуть.
ТЕЛЕФОН 8-977-518-00-69
СДАЮ
* в г. Ликино-Дулево:
КОМНАТУ — от 3500 руб.,
КВАРТИРУ — от 8000 руб.,
за месяц подробности по ТЕЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в микрорайоне Дулево
г. Ликино-Дулево на длительный срок, со всеми удобствами. ТЕЛЕФОН 8-901-796-9162
* 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ частично с мебелью на
длительный срок, микрорайон
Ликино г. Ликино-Дулево, ул.
Текстильщиков.
ТЕЛЕФОН
8-916-563-18-72 Марина
* 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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В честь 75-й
гуп
Поздравляем с юбилеем
годовщины
Победы в Великой ^ ^ Зинаиду Ивановну СЕРГЕЕВУ,
Марину Александровну ЗОЛОТОВУ,
Отечественной
Сергея Александровича ПУШКОВА,
войне
Министерство обороны Р Ф на
Ярославу Владимировну МАГДЕНКО,
территории парка «Патриот» (МоЕлену Александровну БЕЛКИНУ!
сковская область, поселок Алабино)

Поздравляем!

flft"

осуществляет строительство Главного
Военного храма Воскресения Христова и проводит работу по сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с
последующим размещением их в мемориальном комплексе парка «Патриот».
Просьба откликнуться родственников участников Великой Отечественной войны, призванных по мобилизации Орехово-Зуевским ГВК в период
1941-1945 года и предоставить фотографии участников Великой Отечественной войны, для последующего
размещения в мемориальном комплексе Главного Военного храма Воскресения Христова на территории парка
«Патриот».
Также на главной странице официального сайта Министерства Обороны
Р Ф по адресу: h t t p : / / m i l . r u имеется информационный раздел «Дорога
Памяти», войдя в который, каждый
гражданин может увековечить память о своих родственниках: участниках Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, жителях блокадного
Ленинграда, тружениках оборонных
предприятий с приложением фотографий.
Сведения об участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
можно предоставить в военный комиссариат городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево Московской области по
адресу: 142600, Московская область,
город Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7.

Е.
ЛИХОДЕЕВ,
ВрИО военного
комисссара
городов
Орехово-Зуево
и Ликино-Дулево
Московской
области

Ах, юбилей — чудесный
этот праздник,
Когда слезинки счастья
на щеках...
Вас поздравляем с этим днем
прекрасным,
Слегка теряясь в радостных
словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые
ггода!!
Коллектив
МБОУ
«Ликино-Дулевская
СОШ №5»

ПОГОДА^
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«Г»
751

участника Великой
Отечественной войны
Александра Ивановича
ШЕЛЯКИНА
с днем рождения!
ветеранов труда
Александру Ивановну
РУНКОВУ
с 85-летием!
Веру Николаевну ХОДКИНУ
Валентину Петровну
НАУМЕНКОВУ
Лидию Андреевну
КРИВОЩЕКОВУ
с 80-летием!
Нину Степановну ЗАЙЦЕВУ
Зинаиду Филипповну
МАШУНИНУ
Нину Александровну
ФИЛИППОВУ
с 75-летием!
Любовь Алексеевну КРОТОВУ
Михаила Михайловича
КОМАРОВА
Людмилу Михайловну
МАРУШИНУ
Зою Анатольевну НИКУЛИНУ
Елену Анатольевну ГАСС
с 70-летием!
члена Совета ветеранов
микрорайона Ликино
Елизавету Алексеевну
КУЛИКОВУ
с днем рождения!

751

751

.
754

4 ЮВ 3 ЮВ 3 Ю 2 ЮЗ

756

758

758
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Покупка, продажа, дарение, мена,
составление договоров,
наследство,
приватизация, юридическая проверка
и сопровождение сделок любой
сложности, работа с сертификатами,
субсидиями, ипотечными
кредитами
льта ии

ко су

ц

МОИ

документы

центр
государственных услуг

бесплатн^

о

Уважаемые заявители!
Центр «Мои Документы»
информирует!
С 2019 года документы
на государственную регистрацию
подаются без уплаты госпошлины.
С 2019 года зарегистрировать юридическое лицо и получить статус индивидуального предпринимателя можно
без уплаты государственной пошлины,
если необходимый для государственной регистрации пакет документов
будет подан в регистрирующий орган
Федеральной налоговой службы через
МФЦ.
Возможность
освобождения
от
уплаты государственной
пошлины
согласно поправкам, внесенным в ст.
333.35 Налогового кодекса Россий-

Совет
ветеранов
г.
Ликино-Дулево

По данным gismeteo.ru

Агентство недвижимости «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ»

н

Пусть осень жизни будет
радостной,
В кругу семьи, в любви,
в достатке,
Пусть дети каждый день
звонят вам,
А внуки дарят шоколадки.
Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст —
не секрет.
Будьте же здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век!

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

г. Ликино-Дулево,
ул. Новикова-Прибоя, д.1Б
8 (496) 4-180-000
8 (495) 924-89-48
8 (905) 746-64-64

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

ской Федерации устанавливается за
государственную регистрацию:
• юридического лица, за исключением государственной регистрации
политических партий и региональных
отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их
структурными подразделениями;
• изменений, вносимых в учредительные документы
юридического
лица, в том числе в связи с ликвидацией вне процедуры банкротства;
• физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Подача документов для государственной регистрации через М Ф Ц сократит время и расходы для создания
своего бизнеса.
Приглашаем Вас посетить центры
«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

Поздравьте
с праздником
или юбилеем
4
своих роднъхм-близкйх
и
со страниц ,
^ V" La&JlM
нашей газеты! *
.Г

Телефон: 414-58-93^
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

24

Реклама

газета.

тk j ^ Надежду Сергеевну ЩЕЛИНУ!
^^^

Поздравляю с юбилеем
дорогую

Леночку ГАСС!

Твой юбилей — прекрасный
На много дней уже вперед,
праздник,
Так будь же счастлива, здорова
Вокруг веселье, комплименты
И каждый день, и каждый год!
и цветы,
Юлия А.
Сегодня все слова и поздравленья —
Все для такой шикарной
женщины, как ты.
Есть в мире много пожеланий,
Их все довольно трудно
перечесть,
Тебя я просто сердцем
поздравляю,
Люблю тебя такой, какая есть! я
Ты заслужила в жизни радость

№

г своя
>

Поздравляем с юбилеем

Цветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем на твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем,
здоровьем
Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета
к
любовью

Всех тех, кому сердце свое отдала.
О чем ты мечтаешь, пусть сбудется
вскоре,
Любимое дело пусть радость несет,
И пусть на просторах житейского
моря
Твой ангел-хранитель тебя бережет!
Подруга

Ольгаj

Поздравляем с юбилеем
любимую мамочку и бабушку

Елену Александровну
БЕЛКИНУ!

День сегодня необычный —
Он волшебный, непростой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
' круглой датой, важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем

Ж

В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.
То, что мы — твоя опора,
Никогда не забывай.
Любящие

тебя дочки, зять и внук

Поздравляем с днем рождения

Аркадия Викторовича
БАБЫШЕВА!

С днем рождения, родной,
Наш любимый, дорогой,
Самый лучший во всем свете,
Во всем мире, всей планете,
Наш сыночек дорогой!
Как гордимся мы тобой!
Пусть все будет у тебя
Лучше, краше, чем вчера.
Понимания, вдохновения
И во всем тебе везения.
Пусть исполнятся мечты,
Счастья, радости, любви!
Мама,

Ж

родственники

Поздравляем с 50-летием
совместной жизни

Нину Александровну
и Владимира Григорьевича
ХАЗОВЫХ!
Прожили вместе вы полвека,
Два любящих вы человека,
Все испытания, все мечты,
Держась за руки, вы прошли!
И вот сегодня юбилей,
Как много лет и столько дней,
Сегодня дата непростая,
Сегодня свадьба золотая!
Позиций вам чтоб не сдавать

И никогда не унывать,
И продолжать любовь ценить,
Сердца друг друга вам хранить!
Здоровья вам, и, дорогие,
Вы оставайтесь молодыми
Душой всегда, чтоб мир царил,
А Бог союз чтоб ваш хранил!
Друзья
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