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Итоги голосования 
8 сентября состоялись выборы депутатов Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа 
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П о одномандатным избиратель-
ным округам в Совет депута-
тов Орехово-Зуевского город-

ского округа войдут: 
1. Десятова Наталья Михайловна 

2. Сосин Михаил Юрьевич 
3. Воробьев Иван Юрьевич 
4. Панин Кирилл Олегович 

5. Бунак Сергей Александрович 
6. Савкина Татьяна Евгеньевна 
7. Бабаев Александр Васильевич 
8. Мазурин Павел Михайлович 
9. Майоров Игорь Геннадьевич 

10. Потапов Александр Владимирович 
11. Дегтярева Ирина Борисовна 

12. Коркин Максим Александрович 
13. Смолин Евгений Владимирович 

14. Бородин Сергей Николаевич 
15. Травкин Дмитрий Алексеевич. 

* 

3 Яблочный 
сезон 
Массовый сбор урожая 
объявил Всероссийский 
селекционно-
технологический 
институт садоводства 
и питомниководства 

4 Посади 
свое дерево 
21 сентября 
в округе вновь 
пройдет экологическая 
акция 
по массовой 
посадке леса 

5 По программе 
губернатора 
Еще одна станция 
водоочистки 
по программе «Чистая 
вода» будет введена 
в эксплуатацию 
в Савинской 

19 Будьте 
бдительны 
В нашем регионе 
участились случаи 
понуждения жителей 
к замене 
приборов учета 
электроэнергии 
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В стране 

В России увеличат 
детские пособия 

Открытая власть 

Из федерального бюджета 
России планируют выделить 
втрое больше средств на вы-
платы пособий в связи с ро-
ждением или усыновлением 
первого ребенка. Это следует 
из предварительных расчетов 
Министерства труда. 

Ежемесячные выплаты на 
первого ребенка вырастут на 
7 процентов и составят в сред-
нем 12 тысяч рублей. Пособие 
равно величине прожиточного 
минимума для детей в регио-
не за II квартал предыдущего 
года. В 2020 году общая сумма 
пособий составит 150 милли-
ардов рублей. Это втрое боль-
ше, чем в 2019 году, когда на 
выплаты в связи с рождением 
первенца было выделено 50 
миллиардов. В 2021-м сумма 
увеличится еще на шесть мил-
лиардов, а через два года до-
стигнет 164 миллиардов. 

Самые высокие пособия 
получат жители Сахалинской 

В области 

области (29 тысяч рублей), 
Чукотки (23,3 тысячи рублей) 
и Камчатки (21,7 тысячи ру-
блей). Наибольшее количество 
семей, которым положены 
выплаты, проживает в Крас-
нодарском крае, Башкирии и 
Москве. 

Законопроект, который рас-
ширяет круг получателей еже-
месячных выплат на первого и 
второго ребенка, был принят 
в июле этого года. С января 
2020 года пособия будут вы-
плачивать семьям, в которых 
есть ребенок до трех лет, а 
родители получают не более 
двух прожиточных минимумов 
на человека. Раньше дотации 
были положены семьям с деть-
ми до полутора лет и доходом 
до полутора прожиточных ми-
нимумов. По прогнозам Мин-
труда, число семей, получа-
ющих ежемесячные пособия, 
увеличится с 379 тысяч до 
миллиона. 

Дзюдоисты из Подмосковья 
завоевали три медали 
чемпионата России 

Спортсмены из Московской 
области завоевали три меда-
ли на чемпионате России по 
дзюдо, сообщает пресс-служ-
ба Министерства физической 
культуры и спорта региона. 
Чемпионат стартовал 5 сентя-
бря в Назрани Республики Ин-
гушетия. 

«Чемпионат России — со-
ревнования с высоким уровнем 
конкуренции. В этом году за 
медали всероссийского турнира 
борются более 500 дзюдоистов 
из 61 региона страны. Помимо 
наград победители чемпионата 
получат право защищать честь 

В округе 

«Народный участковый» 
11 сентября стартует пер-

вый этап Всероссийского 
ежегодного конкурса МВД 
России «Народный участко-
вый-2019». С 11 по 20 сентя-
бря 2019 года на официаль-
ном сайте ГУ МВД России 
по Московской области будет 
проходить онлайн-голосова-
ние на звание «Народный 
участковый Московской об-
ласти». 

Данная акция проводится 
ежегодно и направлена на 
повышение уровня доверия 
населения к сотрудникам 
полиции, а также с целью 
формирования позитивного 
общественного мнения о дея-
тельности полиции. 

Слушать 
и слышать людей 

страны на летних олимпийских 
играх в Токио в 2020 году», — 
сообщил глава регионального 
ведомства Роман Терюшков. 

В весовой категории 78 
килограммов подмосковная 
спортсменка, мастер спорта 
Нюргуяна Никифорова побе-
дила в финале представитель-
ницу Красноярского края Ма-
рину Букрееву и заняла первое 
место. Среди мужчин в кате-
гории до 81 килограмма пред-
ставители Московской области 
завоевали сразу две медали: 
Станислав Семенов — золотую, 
а Алан Хубецов — серебряную. 

Судьба объездной дороги, 
ремонт школы в деревне Ка-
баново, проблема железнодо-
рожного переезда неподалеку 
от стадиона «Сокол» в городе 
Ликино-Дулево — эти и дру-
гие вопросы задали работники 
машиностроительного завода 
«Тонар» на встрече 5 сентя-
бря. В тот день в деревне Гу-
бино побывали глава город-
ского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, начальник 
Орехово-Зуевского район-
ного управления социальной 
защиты населения Валерий 
Гущин и депутат Совета депу-
татов городского округа Ли-
кино-Дулево Максим Коркин. 
Сотрудники «Тонара» актив-
но задавали вопросы. Оче-
видно, что людей волнует не 
только собственное комфорт-
ное проживание, но и благоу-
строенность их малой родины. 
Машиностроительный завод 
— крупнейший отечественный 
производитель прицепной и 
полуприцепной техники, а 
также единственный в Рос-
сии производитель карьерных 
самосвалов и автопоездов по-
вышенной грузоподъемности. 
Здесь трудится около тысячи 
человек. Уже почти 30 лет 
«Тонар» производит каче-
ственную и востребованную 
рынком технику. 

На подобных встречах 
люди не просто задают вопро-
сы — они делятся своими ча-
яниями и повседневными про-
блемами в поиске их решения. 
Именно для этого губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев поручил Геннадию 
Панину заниматься подготов-
кой объединения территорий 
двух округов Ликино-Дуле-
во и Орехово-Зуево, чтобы 
минимизировать наиболее 
сложные моменты. Общение 
с жителями и сотрудниками 
предприятий как раз помога-
ют их выявить. За это лето 
Геннадий Панин провел не-

Геннадий ПАНИН, 
глава городского округа 

Орехово-Зуево 

Прямая речь 
- Встречи с людьми — это не только общение, это еще и 

эмоции, положительные и не всегда положительные. Нака-
зы жителей мы берем в работу. Те вопросы, которые мож-
но быстро решить, мы уже решаем. Я уверен, что люди 
это чувствуют и замечают. Все, что можно сделать за 
минимальные средства в рамках текущего финансирования, 
будет сделано незамедлительно. То, что надо запроекти-
ровать и запрограммировать отдельно, мы будем брать в 
работу, расставлять приоритеты по финансированию и ре-
ализовывать. 

28-й 
стала встреча 

с жителями 
городского округа 

Ликино-Дулево 
на заводе «Тонар» 

мало таких встреч. Открытые 
диалоги помогают не только 
узнать о проблемах, волную-
щих людей, но и понять их 
настроения. 

Все встречи с жителями 
проходят по-разному, ни одна 
не похожа на другую. Так, 
наиболее «горячим» стал диа-
лог в деревне Савинская, ко-
торый состоялся в середине 
августа. Люди там фактиче-
ски живут без газа: по причи-
не неисправности газгольде-
ров подача голубого топлива 
из них прекращена. Жителям 
приходится привозить бал-
лонный газ, что, конечно, не-
безопасно. «Даже сотрудники 
«Мособлгаза» удивляются, 
как вообще в Савинской дома 
на воздух не взлетели от дав-
ления и утечек. Отопление и 
горячая вода у людей есть, 
но нет газа для приготовле-
ния пищи. Только на проект 
газификации нам необходимо 
потрать 40 миллионов, и зай-

мет это полтора-два года. На 
встрече с жителями мы дого-
ворились, что в максимально 
короткие сроки подведем ка-
бель с большей мощностью 
для того, чтобы люди смогли 
пользоваться электроплита-
ми», — пояснил Геннадий 
Олегович. 

Многие вопросы, которые 
жители задают на встречах, 
удается решить довольно бы-
стро. Например, по ремонту 
дорог, установке автобусных 
павильонов, корректировке 
расписания общественного 
транспорта и прочему. По ча-
сти глобальных проектов тоже 
есть, чем похвастаться: уда-
лось войти в губернаторские 
программы по строительству 
ДК в деревне Давыдово, со-
судистого центра и Ледового 
дворца в городе Орехово-Зуе-
во, а в городе Ликино-Дулево 
будет проведена реконструк-
ция стадиона «Русич». Также 
Геннадий Панин поделился 
и перспективным планом ра-
боты, в котором одними из 
основных пунктов значатся 
реконструкция КДЦ «Дулев-
ский», благоустройство дорог 
и дворовых территорий в го-
родском округе Ликино-Дуле-
во. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото 

Марины ГОРЕЛОВОЙ 

Конкурс пройдет в три 
этапа. Первый этап конкур-
са проводится на районном 
уровне. Информация о кон-
курсантах и местах для го-
лосования будет размещена в 
районных и городских сред-
ствах массовой информации, 
а также на официальном ин-
тернет-сайте МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское». 

Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, 
который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию 
участкового уполномоченного 
полиции и проголосовать за 
него. Ссылка для голосова-
ния: https://opexoBO-3ye-
во.50.мвд.рф/. 
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В правительстве Новости региона 

Губернатор отметил 
высокий уровень 
организации 
прошедших выборов 
9 сентября губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьев провел совещание 
с руководящим составом об-
ластного правительства. 

Губернатор отметил вы-
сокий уровень организации 
муниципальных выборов, ко-
торые прошли 8 сентября в 
единый день голосования. На 
территории региона работа-
ло более 1,5 тыс. участковых 
избирательных комиссий. В 
обеспечении безопасности 
были задействованы свыше 
6 тысяч сотрудников поли-
ции, а также частные охран-
ные предприятия, кинологи и 
дружинники. 

«Поздравляю коллег-гу-
бернаторов — с переизбрани-
ем, и тех, кто впервые в ряде 
регионов баллотировался — 
достойно прошли эту тяже-
лую избирательную кампа-
нию и вышли победителями, 
— сказал Воробьев. — В Под-
московье в единый день голо-
сования прошли выборы в 31 
муниципальном образовании. 

Явка на муниципальных 
выборах составила 23,63 
проц., свои голоса отдали 
почти 483 тысячи избирате-
лей. За ходом голосования 
следили порядка 6 тысяч на-

Яблочный сезон 

Как принять участие 
в массовом сборе урожая 

блюдателей от кандидатов, 
политических партий, Об-
щественной палаты Москов-
ской области, регионального 
Совета по правам человека, 
мониторинговой группы Со-
вета по правам человека при 
президенте Российской Феде-
рации, общественных органи-

Сезон яблок в разгаре в 
Подмосковье. Массовый сбор 
урожая объявил Всероссий-
ский селекционно-технологи-
ческий институт садоводства 
и питомниководства. Куда 
отправиться за ностальгией 
по временам советских студо-
трядов и помочь селу собрать 
урожай? 

Условия участия 
в сборе урожая 

Участвовать в массовом 
сборе урожая могут все жела-
ющие, в том числе дети стар-
ше 12 лет (в сопровождении 
родителей). Яблоки пригла-
шают убирать в сады поселка 
Измайлово (Ленинский город-
ской округ) и поселка Мих-
нево (Ступино). Сбор урожая 
проходит ежедневно до конца 
сентября, включая выходные. 
Единственное условие — отсут-
ствие дождя. Оплата труда — в 
лучших советских традициях 
— фруктами по результатам 
труда. Каждый доброволец 
может забрать себе 10 проц. от 
собранного им самим. 

Что взять с собой 
Отправляясь на сбор яблок, 

необходимо взять с собой: 
• паспорт (свидетельство о 

рождении); 
• головной убор; 
• удобную обувь; 
• питьевую воду; 
• тару для яблок. 
В поселок Измайлово Ле-

нинского городского округа 
можно добраться на обще-
ственном транспорте: с Паве-
лецкого вокзала электричкой 
до станции Бирюлево-Пас-
сажирская, далее автобусом 
№297 до остановки «Институт 
садоводства»; от станции ме-
тро Царицыно автобусом № 
289 до станции Бирюлево-Пас-
сажирская, далее автобусом № 
297 до остановки «Институт 
садоводства»; от станции ме-
тро Пражская маршруткой № 
609 до остановки «Институт 
садоводства». 

С остановки «Институт са-
доводства» до места сбора 
волонтеров доставляет вахто-
вый автобус (с 7.00 до 8.00). 
На нем же можно добраться 

Выявили более 2,4 тыс. 
нарушений за неделю 
С 2 по 8 сентября Госжи-

линспекция Московской обла-
сти выявила 2435 нарушений 
жилищного законодательства 
в регионе. 

«Выдано 318 пр едписаний 
об устранении нарушений, 
составлено 414 протоколов об 
административной ответствен-
ности. По итогам рассмотре-
ния ранее возбужденных ад-
министративных дел наложено 

439 штрафов на общую сумму 
более 6 миллионов рублей», — 
уточняется в материале. Также 
в течение недели государствен-
ные жилищные инспекторы 
Подмосковья обследовали со-
стояние фасадов и тепловых 
контуров почти в 2,5 тысячах 
многоквартирных домов. Ин-
спекторы Госжилинспекции 
проконтролируют устранение 
всех нарушений в срок. 

Цифровизация 
городской среды 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 
— У нас хорошая явка именно для этого уровня выборов. Все 
прошло открыто, прозрачно, без замечаний, работа подмо-
сковной избирательной комиссии была оценена высоко. Хочу 
поблагодарить наблюдателей, жителей, которые в солнечный 
воскресный день пришли и выполнили свой гражданский долг. 

заций и СМИ. На совещании 
также обсуждался ряд рабо-
чих вопросов, касающихся 
строительства и ремонта до-
рог, благоустройства обще-
ственных пространств. 

Пресс-служба 
губернатора 

Московской области 

Цифровизация в России 
объявлена приоритетным на-
правлением. О переходе на 
цифровую экономику постоян-
но говорит президент России 
Владимир Путин. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьев на Российском инвестфо-
руме в Сочи поставил задачу 
по внедрению программ циф-
ровизации в Подмосковье. 

В некоторых муниципали-
тетах уже отрабатывается си-
стема оптимизации при управ-
лении наружным освещением. 
Используется дистанционное 
управление наружным осве-
щением. Уличные опоры осве-
щения могут стать основой, на 
которой будут разворачивать-
ся другие техническое реше-
ния для умного города. В об-
ласти действует приоритетный 
проект «Умные города Подмо-

сковья», выбраны пилотные 
муниципальные образования 
(Дубна, Ивантеевка, Реутов). 

Также в Подмосковье в 
рамках губернаторской про-
граммы «Светлый город» ак-
тивно строят и капитально 
ремонтируют системы наруж-
ного освещения улиц, дорог, 
дворовых территорий, объек-
тов социальной инфраструк-
туры и мест для отдыха. 

В приоритете — энергосбе-
регающий подход к источни-
кам освещения, а также со-
здание комфортной среды в 
темное время суток. 

Программа «Светлый го-
род» реализуется с учетом 
мнения жителей — адресные 
перечни объектов формируют-
ся по заявкам, поступающим 
на портал «Добродел» и в ор-
ганы власти. 

Трехгорка 
превратилась 
в стритарт-джунгли 

обратно. Кроме того, к месту 
сбора можно попасть на лич-
ном автомобиле: 31-й километр 
МКАД, поворот на Булатни-
ково, затем в сторону области 
проехать 1 километр. Сбор 
участников на центральной 
площади поселка Измайлово. 
Сбор ягод проходит ежеднев-
но (если нет дождя) с 7.00 до 
14.00. Телефон координатора: 
+7 (926) 527-48-05. 

В поселок Михнево город-
ского округа Ступино на об-
щественном транспорте можно 
доехать от станции Михнево 
(электричкой с Павелецкого 
вокзала «Москва — Ожере-
лье»). Далее следует перейти 
по мосту на противоположную 
сторону от здания железно-
дорожного вокзала. Отсюда с 
6.00 до 17.00 до места сбора и 
обратно волонтеров возит ав-
тобус института. 

На личном автомобиле мож-
но добраться по адресу: посе-
лок Михнево, улица Тимиря-
зева, дом 1, возле магазина 
«Саженцы». Телефон коорди-
натора: +7 (926) 668-06-12. 

В Подмосковье появил-
ся первый в России музей 
стрит-арта под открытым 
небом. В рамках фестиваля 
Urban Morphogenesis уличные 
художники из разных стран 
расписали граффити целый 
микрорайон. 

Автором идеи стал руко-
водитель областного Фонда 
поддержки и развития совре-
менного искусства Дмитрий 
Левочкин. Художники из 26 
стран расписали более 50 фаса-
дов многоэтажных домов, тех-
нических зданий и школ в ми-
крорайоне Новая Трехгорка. 
Местные жители уже окрести-
ли его «стритарт-джунглями». 
Всего рисунками покрыли 38 

тысяч квадратных метров по-
верхностей. Для проведения 
фестиваля было закуплено 
около 25 тысяч литров кра-
ски. Для лучшего сохранения 
граффити перед началом ра-
бот фасады домов обрабатыва-
ли специальным материалом. 

В фестивале приняли уча-
стие более 80 уличных ху-
дожников из Испании, США, 
Германии, Швейцарии, Япо-
нии, Китая, Австралии, Пор-
тугалии, Англии, Италии, 
Франции, Бразилии, Аргенти-
ны, Канады, Индонезии, Бра-
зилии, Венгрии, Болгарии, 
Мексики, Таиланда. Также 
приняли участие и художники 
из Московской области. 
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Акция Короткой строкой 

Сажайте лес с нами 
Совсем скоро по всему 

Подмосковью пройдет ак-
ция «Наш ёес. Посади свое 
дерево». Экоёогическое 
мероприятие состоится од-
новременно во всех насе-
ёенных пунктах региона 21 
сентября. Везде к масштаб-
ным посадкам готовятся за-
ранее. 

Деревня Дыёдино станет 
центраёьной пёощадкой по 
посадке ёеса в нашем окру-
ге. В 2010 году эта террито-
рия пострадаёа от пожаров: 
там было поёностью уничто-
жено 140 гектаров ёеса. Его 

Денис БАНЦЕКИН, 
заместитель главы администрации 
городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 
- На центральной площадке планируются конкурсы «Са-

мая многочисленная семья», «Самый маленький участник» 
и «Самый большой трудовой коллектив», победителей 
ждут подарки. Также будет полевая кухня: гречневая каша 
и чай. Приходите, сажайте лес с нами! 

более 30 
площадок 

во дворах и скверах 
подготовлено 

в городском округе 
Ликино-Дулево 

для проведения акции 
«Наш лес. 

Посади свое дерево» 

Здравоохранение 

ёикинодуёевцы уже второй 
год восстанавёивают на об-
ёастных акциях «Наш ёес. 
Посади свое дерево» и «Лес 
победы». В нынешнем году 
здесь ожидают боёее трех 
тысяч участников. 

Лесничие и неравнодуш-
ные житеёи активно восста-
навёивают зеёеные ёегкие 
нашей пёанеты. Как рас-
сказаё помощник ёесничего 
Запутновского ёесничества 
Юрий Бутыёкин, в нынеш-
нем году посажено окоёо 
100 гектаров ёеса, а это — 
боёее 400 тысяч саженцев 
сосны. «На будущий год 

пёанируется засадить еще 
две пёощадки и все 140 гек-
таров территории будут за-
крыты», — уточниё Юрий 
Вёадимирович. 

Посёе акции «Наш ёес. 
Посади свое дерево» в скве-
рах, парках и дворах город-
ского округа Ликино-Дуле-
во появятся моёоденькие 
кёены, дубы и пёодовые де-
ревья. Будем надеяться, что 
они у нас приживутся и бу-
дут дарить житеёям свежий 
воздух и прохёаду в солнеч-
ные, жаркие дни. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 

Совершенно новая 
хирургия 
Известное на всю Мо-

сковскую обёасть бёагодаря 
своей уникаёьности отделе-
ние хирургии Дрезненской 
городской боёьницы скоро 
поёностью обновится. Двух-
этажное здание ёечебного 
учреждения состоит из двух 
бёоков, один из которых быё 
построен еще в 1898 году, а 
другой — в 70-х годах про-
шёого века. Боёьница вошёа 
сразу в две губернаторские 
программы: по бёагоустрой-
ству территории и ремонту 
хирургического отдеёения. 
Общая стоимость ремонта — 
44 миёёиона рубёей. 

ёи, посёе чего стаёо ясно, что 
крышу необходимо менять, 
практически строить новую. 
Сейчас строитеёи поёностью 
заменяют перекрытия, обра-
батывают их противопожар-
ными растворами. Одну из 
двух операционных хирурги-
ческого отдеёения перенесёи 
на первый этаж. Посёе ре-
монта оба помещения будут 
соответствовать единому ре-
гионаёьному стандарту: там 
появятся наёивные поёы, 
пёитка на поёу и стенах, так-
же поёностью заменят обору-
дование. При этом отдеёение 
не прекращает свою работу, 
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Валерий ТЕРЕХИН, 
главный врач 

Дрезненской городской больницы 

Прямая речь 

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев уде-
ляет большое внимание сфере здравоохранения, в регионе 
действует немало программ. Благодаря двум из них бла-
гоустроена территория нашей больницы и проводится ка-
питальный ремонт отделения хирургии. На обоих этажах 
все будет сделано заново: обновится оборудование, мебель 
и прочее. В больницу приезжает очень много людей со все-
го Подмосковья. В области наше хирургическое отделение 
единственное, где занимаются проблемами вен нижних ко-
нечностей. 

Демонтажные работы стар-
товаёи со второго этажа ёе-
чебного учреждения, ведь 
основная пробёема отдеёения 
— протечка кровёи. Тоёько 
за весну этого года на стенах 
«расцвеёи» пышные узоры. 
Здание боёьницы обследова-

но коёичество пациентов, 
конечно, пришёось снизить. 
«Строитеёи будут работать 
по графику, потому что во 
время проведения операций 
не доёжно быть никаких шу-
мов, как и во время тихого 
часа», — поясниё заведую-

Бегать от долгов -
не выход 
На оперативном совещании 

руководитеёей территориаёь-
ных отдеёов и подраздеёений 
администрации городского 
округа Ликино-Дуёево, ко-
торое состояёось в центре 
«Спутник» 3 сентября, ди-
ректор ООО «Компьюёинк 
Инфраструктура Ликино-Ду-
ёево» Сергей Михеев отчи-
таёся о работе с доёжниками 
из чисёа юридических ёиц. 
Заместитеёь гёавы муниципа-
ёитета по управёению ЖКХ 
Александр Ефремов отметиё, 
что организация вправе тре-
бовать погашения доёгов, но 
при этом некоторым ТСЖ 
отказывают в подписании па-
спортов готовности к зиме на 
том основании, что они еще 
не погасиёи доёги. «Не ду-
маю, что это конструктивно, 
давайте попытаемся отыскать 
другие пути решения про-
бёемы», — предёожиё Алек-
сандр Ефремов. 

«Я готов к диаёогу, есть 
разные варианты решения. 
Но не надо от нас бегать. 
Все прогрессивные руково-
дитеёи Ж С К и Т С Ж взаимо-
действуют с нами, мы вместе 
приходим к оптимаёьному 
решению и нормаёьно рабо-
таем. Однако из 92 Т С Ж и 
Ж С К к нам обратиёись Т О Л Ь -

КО 4. Остаёьные на контакт 
не идут, но это не выход», — 
поясниё Сергей Михеев. 

Заместитеёь гёавы му-
ниципаёитета предёожиё 
составить дорожную карту 
решения пробёемы. Дирек-
тор «Компьюёинк Инфра-
структура Ликино-Дуёево» 
выступиё с встречным пред-
ёожением: еженедеёьно про-
водить штабы по подготовке 
к зиме с участием руководи-
теёей территориаёьных отде-
ёов администрации, управ -
ёяющих компаний и других 
организаций. 

Бой с ветками 

сосудистых операции 
ежегодно проводится 
в отделении хирургии 

Дрезненской 
городской больницы, 

около 3000 пациентов 
находится 

на стационарном лечении 

щий отдеёением хирургии 
Дрезненской городской боёь-
ницы Алексей Кипайкин. 

В ходе капитаёьного ре-
монта обновится вся меди-
цинская мебеёь и мебеёь ДЛЯ 
пациентов, также будут при-
обретены УЗИ-аппарат и опе-
рационный бёок. Срок окон-
чания работ запёанирован 
на конец декабря нынешнего 
года. 

«Я часто прихожу в эту 
боёьницу, мое здоровье тре-
бует пристаёьного внимания 
медиков. У нас здесь хоро-
шие врачи, а теперь еще и 
снаружи боёьницу облагоро-
диёи. Это очень приятно», — 
подеёиёась мнением Лидия 
Егоровна, пациентка Дрез-
ненской городской боёьницы. 

Бёагоустройство внешней 
территории ёечебного учреж-
дения уже завершено: все 
подъездные пути отремонти-
рованы и заасфаёьтированы. 
Здесь даже П О Я В И Л И С Ь вну-
тренние парковки. 

Наталья СОЛНЦЕВА 

Очень много обращений 
по опиёовке деревьев по-
ступает в Орехово-Зуевские 
РЭС Восточных эёектриче-
ских сетей фиёиаёа ПАО 
«МОЭСК». Из-за этого ор-
ганизации даже приходится 
перекраивать пёан работы. 
Об этом доёожиё представи-
теёь Орехово-Зуевских РЭС 
Родион Пирязев на опера-
тивном совещании руково-
дитеёей территориаёьных 
отдеёов и подраздеёений 
администрации городского 
округа Ликино-Дуёево. За-
меститеёь гёавы муниципа-
ёитета по управёению ЖКХ 
Александр Ефремов напом-

ниё о необходимости забла-
говременно предупреждать 
руководитеёей теротдеёов 
тех мест, где проводятся ка-
кие-ёибо работы и прекраща-
ется подача эёектроэнергии. 
Родион Пирязев завериё, что 
о пёановых мероприятиях его 
организация информирует 
территориаёьные отдеёы за 
три дня, об аварийных — по 
возможности как можно ско-
рее. Также работники Оре-
хово-Зуевских РЭС сейчас 
занимаются капитаёьными и 
текущими ремонтами, работа-
ют по обращениям житеёей и 
предписаниям надзорных ор-
ганов. 

Дороги к Дню знаний 
подготовили 
Ликино-Дуёевское ДРСУ 

обновиёо раскраску пеше-
ходных переходов к 1 сен-
тября в городах Куровское 
и Ликино-Дуёево. На про-
шедшей недеёе работники 
управёения проводиёи ямоч-
ный ремонт дорог в Собо-
ёевском посеёении, городах 
Куровское и Ликино-Дуле-
во. В посёеднем, а также в 
Новинском и Давыдовском 
посеёениях еще и грейди-

роваёи дороги. Об этом со-
общиё представитеёь ОАО 
«Ликино-Дуёевское дорож-
ное ремонтно-строитеёьное 
управёение» на оперативном 
совещании руководитеёей 
территориаёьных отдеёов и 
подраздеёений администра-
ции городского округа Ли-
кино-Дуёево, которое СОСТО-

Я Л О С Ь в центре «Спутник» 3 
сентября. 

Наталья АЛФЕРОВА 
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По программе губернатора 

Чистая и вкусная 
Давным-давно стало извест-

но, что без воды нет жизни. В 
этом отно0ении и сегодня ни-
чего не изменилось: нам также 
нужна чистая вода. Обрести 
ее людям помогает программа 
Московской области «Чистая 
вода». Жители городского 
округа Ликино-Дулево уже 
оценили ее по достоинству, 
ведь проблема мутной воды с 
болотным запахом и металли-
ческим привкусом была зна-
кома многим. Причина в том, 
что вода в дома поступает с 
так называемого Касимовско-
го горизонта, который изве-
стен боль0им превышением 
уровня железа. 

Жителям деревни Савин-
ская осталось подождать со-
всем немного, уже скоро из 

кранов их домов потечет чи-
стая вода. На про0лой неделе 
монтажники приступили там 
к наладке оборудования стан-
ции обезжелезивания. Еще в 
сентябре она начнет работать 
в тестовом режиме. 

«Вода из-под крана на вкус 
очень неприятная. Приходит-
ся набирать в роднике или 
покупать в магазине. Можно, 
конечно, пользоваться кув0и-
ном с фильтрами, но их нуж-
но часто менять. Надеюсь, 
когда заработает станция, и 
у нас появится по-настояще-
му чистая вода, эти пробле-
мы отпадут. Наверное, тогда 
и из-под крана можно будет 
пить», — рассказала житель-
ница деревни Савинская Анна 
Николаевна. 

более 15 

Региональная программа «Чистая вода» была принята 
правительством Московской области 25 октября 2012 
года. С тех пор в Подмосковье ведется системная ра-
бота по обеспечению жителей чистой водой. Благодаря 
этому число жалоб на водоснабжение значительно сни-
зилось, и сегодня более 90 процентов населения региона 
могут пить воду из-под крана. 

Благоустройство 

станции 
водоочистки установили 

в городском округе 
Ликино-Дулево в рамках 

областной программы 
«Чистая вода» 

Сейчас проводится один 
из самых трудоемких процес-
сов — подключение станции 
водоочистки к центральной 
системе водоснабжения. Все 
работы проходят без отключе-
ния воды, чтобы максимально 
снизить неудобства для жите-
лей деревни. Рабочие обеща-
ют как можно быстрее закон-
чить прокладку трубопровода 
и приступить к наладочным 
работам. 

«Мы сделаем пробный за-
пуск станции и возьмем пробы 
воды, чтобы проверить ее ка-
чество. После этого уже смо-
жем дать людям чистую воду. 
Пропускная способность стан-

ции — 30 кубометров воды в 
час. Для Савинской вполне 
хватит», — пояснил монтаж-
ник Дмитрий Левин. 

Станция водоочистки в де-
ревне Савинская оснащена 
пятью фильтрами, в которых 
находится специальная смесь. 

Она и будет задерживать же-
лезо, а также другие вредные 
вещества. В полную мощность 
станцию планируют запустить 
к концу сентября. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото Евгения АНШИНА 

Радость для всех детей 
Долгожданная игровая 

площадка в деревне Кабано-
во на про0лой неделе была 
торжественно открыта. Яр-
кая, многопрофильная, она 
построена в рамках програм-
мы губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
«Комфортная городская сре-
да» за счет средств из бюд-
жетов Подмосковья и город-
ского округа Ликино-Дулево. 
Такие же детские городки в 

7,5 более 
миллиона рублей 

составляет общая 
стоимость каждой 

детской игровой площадки 
в деревнях Кабаново, 

Савинская и Новое 

Александр ЕФРЕМОВ, 
заместитель главы городского округа 

Ликино-Дулево по управлению ЖКХ 

Прямая речь 
— Детская площадка в деревне Кабаново соответствует 
всем требованиям безопасности. Она яркая, красивая, 
удобная и, наверняка, станет главным местом притяже-
ния детворы. 

скором времени появятся в 
деревнях Савинская и Новое. 
Площадь каждой площадки 
— 450 квадратных метров. 

Детский городок в деревне 
Кабаново с противотравмати-
ческим покрытием разместил-

ся рядом со сквером — одним 
из любимых мест отдыха жи-
телей. На нем установлены 
разнообразные игровые эле-
менты для детей разного воз-
раста: для самых маленьких 
— песочница, для ребят по-

стар0е — канатная пирами-
да, скал одром и спортивные 
тренажеры. 

Жители очень ждали игро-
вую площадку, не раз об-
ращались к администрации 
муниципалитета с просьбами 
установить такое развлечение 
для местных ребяти0ек. «По-
явление в Кабанове многопро-
фильного детского городка 
для ребят разных возрастов 
— это боль0ое событие для 
всей деревни. Здесь есть и 
благоустроенные места для 
родителей, где они могут от-

дыхать и присматривать за 
детьми», — подчеркнул на-
чальник Орехово-Зуевского 
районного управления со-
циальной защиты населения 
Валерий Гущин. Он также 
выразил надежду, что жите-
ли деревни Кабаново будут 
бережно относиться к новой 
игровой площадке. И тогда 
она прослужит еще многим 
поколениям детей. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Соревнования 
признаны удачными 
Сотрудники «Московской 

областной энергосетевой ком-
пании» померялись силами в 
профессиональной сфере. В 
конце августа в городе Ли-
кино-Дулево прошли первые 
областные двухдневные со-
ревнования. Их участникам 
необходимо было преодолеть 
четыре этапа, а среди них — 
восстановление сетей, туше-
ние пожара на трансформа-
торной подстанции и спасение 
людей. 

Легенда соревнований 
была такая: при выполнении 
ремонтных работ сотрудник 
«Мособлэнерго» получил удар 
электрическим током. Его 
коллеги должны сделать все 
для его спасения. К счастью, 
никто из участников не стал-

10 
команд 

из 10 филиалов 
«Московской областной 

энергосетевой компании» 
приняли участие 
в соревнованиях 

Дмитрий АИРАПЕТЯНЦ, 
заместитель министра энергетики 

Московской области 

Прямая речь 
- За последние несколько лет компания «Мособлэнерго» 

сделала большой шаг вперед по уменьшению времени устра-
нения аварийный ситуаций. Сейчас, я считаю, их даже 
можно назвать передовиками. 

бригад к выполнению работ и 
их технику. Предусмотрены 
и штрафные баллы. Большее 
или меньшее начисление — 
все это в руках наших испы-
туемых», — пояснил первый 
заместитель генерального ди-
ректора «Мособлэнерго» и 
главный судья соревнований 
Анатолий Кива. 

Наиболее зрелищным стал 
этап состязаний, на котором 
произошел условный пожар на 
одной из трансформаторных 
подстанций. Проведя развед-
ку, сотрудник доложил о сго-
ревшем оборудовании, после 
чего необходимо обесточить 
линию и затем приступить к 
тушению пожара. Все коман-
ды были настроены по-боево-
му. «Мы не заметили особых 

кивался с подобными проис-
шествиями в реальной жизни. 
Но работникам «Московской 
областной энергосетевой ком-
пании» нужно быть готовыми 
ко всему, и лучше, если все 
необходимые действия будут 
отработаны заранее на подоб-
ных соревнованиях. 

Поскольку сотрудники 
«Мособлэнерго», в основном, 
обслуживают городские муни-
ципальные сети, в их обязан-
ности входят технологические 
подключения, ремонт и заме-
на линий. А значит такие за-
дания им не в новинку. Ком-
петентное жюри оценивало 
выполнение каждого этапа. 
«Участников мы оценива-
ем по пятибалльной системе: 
качество, время, готовность 

Спорт 

«Русич» - чемпион «Забиваки» 
День футбола впервые от-

праздновали в городе Куров-
ское. Необычное мероприятие 
под названием «Забивака» про-
шло во Дворце спорта «Моло-
дежный» и было приурочено к 
15-летней годовщине теракта в 
Беслане. В память о погибших 
во время террористического 
акта в 2004 году спортсмены 
вышли на старт с белыми сим-
волами скорби в руках — с 
воздушными шарами. Фут-
болисты выпустили их в небо 
сразу же после официального 
открытия торжества. 

В футбольном состязании 
сражались исключительно 
юные спортсмены — ребята 
8-9-ти лет и младше. В каждой 

8 
команд 

приняли участие 
в первом спортивном 

празднике «Забивака» 

команде по пять игроков, 
плюс вратарь. Игры проходи-
ли по круговой системе. «Мы 
хотели провести такой турнир 
на празднование Дня физ-
культурника 10 августа, но, к 
сожалению, погода подвела: 
тогда было очень холодно. В 
этот раз погода радует, поэто-
му мы решили провести осен-
ний турнир», — рассказал на-

сложностей, для нас эти дей-
ствия привычные. Конечно, 
везде есть свои нюансы, но мы 
их проработали», — заметил 
руководитель команды Домо-
дедовского филиала «Мосо-
блэнерго» Алексей Мантуров. 
Для участия в соревнованиях 
отбирали профессионалов с 
хорошим опытом работы за 
плечами, чей средний стаж не 
менее пяти лет. 

На всех этапах состязания 
команды действовали сла-

женно, и областные сорев-
нования среди сотрудников 
«Московской областной энер-
госетевой компании» были 
признаны удачными. Также 
участники получили полезный 
бонус: возможность пообщать-
ся с коллегами в неформаль-
ной обстановке и обменяться 
профессиональным опытом. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

чальник отдела по физической 
культуре и спорту управления 
культуры, спорта и молодежи 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево Тимур 
Мирошниченко. 

Соревнования длились 
больше трех часов. Зрелищ-
ная футбольная борьба шла 
на двух площадках основного 
поля Дворца спорта. По ре-
зультатам турнира чемпионом 
«Забиваки» стала команда 
спортивной школы «Русич», 
второе место завоевали футбо-
листы «Молодежного», а тре-
тье — Давыдовская команда 
«Юность». 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: Анна САМСОНОВА 

ЛЕКЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ И МИНИСТЕРСТВА ЖКХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РКО ЖКХ» 

Приглашаем жителей го-
родского округа Ликино-Ду-
лево на лекцию учебного 
проекта Ассоциации пред-
седателей советов много-
квартирных домов и Мини-
стерства ЖКХ Московской 
области «Рго_ЖКХ», кото-
рая состоится по адресам: 

13.09.2019 г.— г. Лики-
но-Дулево, ул. Калинина, 
д. 14 МБУДО ЦРТДИЮ 
«Спутник»; 

20.09.2019 г. — г. Куров-
ское, ул. Вокзальная, д. 7, 
ЦКД «Куровское»; 

27.09.2019 г. — д. Давы-
дово. 2-ой микрорайон, д. 31, 
МБУК ЦДК «Триумф»; 

4.10.2019 г. — д. Губино, 
ул. Железнодорожная», д. 7, 
обособленное подразделение 
«Губинский ДК»; 

11.10.2019 г. — г. Лики-
но-Дулево, уд. Советская, д. 
34, МКУК «ЛДБ»; 

18.10.2019 г. -
ул. Юбилейная, 
«Юбилейный»; 

25.10.2019 г. 
но-Дулево, ул. 

- г. Дрезна, 
д. 4, ЦКР 

— г. Лики-
Калинина, 

д. 14, МБУДО ЦРТДиЮ 
«Спутник». 

Время проведения занятий 
- 17.30. 

Управдомы Подмосковья 
расскажут вам об основных 
понятиях и инструментах, 
необходимых потребителю 
жилищно-коммунальных ус-
луг, и поделятся своим опы-
том в этой области. Принять 
участие в семинаре и пройти 
обучение может каждый жи-
тель, желающий разбираться 
в сфере ЖКХ. Занятия бес-
платны. Ученье — свет! 

Все новости проекта — в 
социальных сетях Ассоциа-
ции председателей советов 
домов Московской области и 
на сайте UPRAVDOMMO. 
RU. 

РИОкачаем знания! Не 
PROnycra! 

Любой желающий может 
присоединиться к нам, наши 
контакты: 

сайт: www.upravdommo. 
ru. E-mail: oz-rayon@ 
upravdommo.ru. Группа в 
BK: vk.com/upravdomozr 

http://www.upravdommo
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Держим ритм 
Территориальный отдел Новинский 

Праздник День деревни 

В последний день лета в 
Парке культуры и отдыха 
г. Ликино-Дулево состоялся 
яркий зрелищный праздник 
— фарфоровый фестиваль 
«Агашка», в котором при-
нял участие и ЦДК «Досуг» 
д. Новое. Две модели: Мат-

решка-невеста, ожившая ко-
пия одноименной статуэтки 
(автор: скульптор М. Шеве-
лева), и изящная Барышня 
в платье по мотивам чайно-
го сервиза «Яблоневый сад» 
(форма: скульптор С. Яков-
лева, рисунок: художник Н. 

В Мисцевском ДК 

До свидания, лето! 
Здравствуй, осень! 
Вот и закончилось самое ве-

селое долгожданное и теплое 
время года — лето. И хотя 
лето в этом году выдалось не 
самым жарким, прощаться с 
ним грустно. Чтобы скрасить 
печаль расставания, в послед-
ний день августа Дом культу-
ры пос. Мисцево устроил для 
жителей и гостей яркий празд-
ник прощания с летом. 

Началось мероприятие с 
развлекательно-игровой про-
граммы для детей «Веселая 
метла», которую провела обла-
дательница этого волшебного 
предмета Баба-Яга. Ребята с 
удовольствием приняли уча-

стие в предложенных ею эста-
фетах и конкурсах: «Дефиле 
на метле», «Командный полет», 
«Чистофета», «Хоккей с мет-
лой». Затем состоялся конкурс 
рисунка на асфальте «Люби-
мый край», где юные худож-
ники отразили свою любовь к 
малой родине. Для всех желаю-
щих был проведен мастер-класс 
«Солнечный цыпленок». 

В торжественной части 
праздника с приветственным 
словом выступили начальник 
Новинского территориального 
отдела А. А. Ерошкин и заме-
ститель председателя Совета 
депутатов г.о. Ликино-Дулево 

Новинский бенефис 

Борисов) — были представле-
ны на конкурс «Фарфоровая 
кокетка». Театрализованное 
представление «Сказ о том, 
как Иван-дурак царю невесту 
икал» на специально оформ-
ленной творческой площадке 
показали участники молодеж-
ного актива «Альтернатива» и 
сотрудники Дома культуры. 
В параде «Фарфор на коле-
сах» в ярком шествии приня-
ла участие модель по мотивам 
скульптуры «Русский чай» 
(автор формы: Г. Чечулина, 
автор росписи: Л. Хомина). 
В церемонии «Фарфорового 
бракосочетания» вновь почув-
ствовали себя молодоженами 
супруги Дмитрий и Наталья 
Бондарь из д. Новое, отметив-
шие в этом году фарфоровый 
свадебный юбилей. 

Яркие эмоции, тепло рус-
ского чая в чашечках из Ду-
левского фарфора надолго 
останутся в душе участников 
фестиваля, за что, несомнен-
но, нужно поблагодарить ор-
ганизаторов фестиваля и всех 
его творческих участников. 

Елена БУРОВА 

Е.В. Смолин. Они пожелали 
всем жителям и гостям посел-
ка Мисцево здоровья, мирного 
неба, счастья и процветания. 
Особые слова благодарности 
были сказаны в адрес долго-
жителей, 85-ти и 80-летних 
юбиляров. Со сцены звучали 
веселые, задорные песни в 
исполнении участников худо-
жественной самодеятельности 
Дома культуры пос. Мисцево. 
Зажигательные песни ВИА 
«Прорыв» собрали всех на 
танцплощадке. На протяже-
нии всего праздника работала 
фотозона «Деревенская изба». 

И.П. СВИРИНА 

30 августа на Центральной 
площади деревни Новое со-
стоялось празднование ее Дня 
рождения. Поздравили име-
нинницу, ее жителей и гостей 
начальник Новинского ТО 
Анатолий Ерошкин, замести-
тель председателя Совета де-
путатов г.о. Ликино-Дулево 
Евгений Смолин и настоятель 
Знаменского храма деревни, 
священник Александр Марты-
нов. 

Подготовка к празднова-
нию началась с утра. Звуки 
радиоконцерта громко под-
тверждали, что вечером всех 
ждет грандиозный праздник. 
В этом году День деревни был 
посвящен Году театра, поэто-
му площадь украсили колон-
ны и две тематические фото-
зоны: «На сцене театра», где 
каждый в окружении очарова-
тельных фрейлин мог приме-
рить на себя роль короля или 
королевы, и «Маска в кадре». 

По традиции праздник 
начался с детской развлека-
тельно-игровой программы, 
которую провели очарователь-
ные куклы LOL— любимицы 
детей. Дети, предпочитающие 
активным играм и танцам ру-
коделие, приняли участие в 
мастер-классах по изготовле-
нию ярких масок (ЦДК «До-
суг»), популярного в детской 
среде слайма (творческая 
студия «ДоМажор» г. Куров-
ское), а также попробовали 
свои силы в технике эстампа в 
мастер-классе от ДШИ (д. Гу-
бино). Также для детей были 
организованы батуты, катание 
на лошадке, аквагрим. На вы-
ставке «Планета Выдумка» 
были представлены работы 
участников студий ДПТ ЦДК 
«Досуг», а также работы уча-
щихся ДШИ д. Губино. Для 
людей пожилого возраста ра-
ботал бесплатный «Театраль-
ный буфет». 

Продолжилось меропри-
ятие концертом участников 
художественной самодея-
тельности ЦДК «Досуг» и 
Смолевского СК, в котором 
также прозвучали песни в 
исполнении ансамбля «Под-
московные зори» ЦКиД г. 

Куровское. В торжественной 
части под названием «Новин-
ский бенефис» чествовали 
старожилов, 90-, 85-летних и 
свадебных юбиляров, новоро-
жденных августа, молодоже-
нов, работников учреждений, 
удостоенных за многолетний 
добросовестный труд Гра-
мотами и Благодарственны-
ми письмами исполняющего 
обязанности главы г.о. Ли-
кино-Дулево А.Ю. Буянова. 
Особые слова благодарности 
и признательности звучали в 
адрес ветерана Великой Оте-
чественной войны Владимира 
Кирилловича Савилова. Му-
зыкальным подарком стали 
песни в исполнении Ирины 
Ищу к, Карины Рагимовой, 
вокального ансамбля «Созву-
чие» (ЦДК «Досуг»), а так-
же гостей праздника: Свет-
ланы Швецовой, участницы 
вокальной студии «Живой 
звук» (ЦКиД г. Куровское) 
Ольги Чвановой. Во время 
празднования были подведе-
ны итоги фотоконкурса «Сел-
фи в театре», проходившего в 
соцсетях, победителем кото-
рого стала семья Шлипотее-
вых, получившая подарочный 
сертификат на фотосессию от 
семейного фотографа Елены 
Патракеевой. Завершил пер-
вую часть «Новинского бене-
фиса» танцевальный флеш-
моб от молодежного актива 
«Альтернатива», в «антракте» 
всех активных зрителей ждал 
интерактив от ведущего Ни-
колая Заглодина. 

Второй акт начался фее-
ричным выступлением студии 
«Империя праздников Кон-
фетти» Кабановского Дома 
культуры «Современник», а 
продолжился он зажигатель-
ными песенными блоками 
ВИА «Гусляры» и гостей из 
Москвы — арт-дуэта «СаМи». 
Зрелищности празднику до-
бавил фейерверк, озаривший 
ночное небо деревни. 

Организатор, МБУК ЦДК 
«Досуг», благодарит Новин-
ский ТО, Новинский завод 
металлоконструкций и МБУ 
«Благовест» за помощь в орга-
низации праздника. 
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В Анциферово В Давыдово 

Сельский праздник 
День деревни — очень важ-

ный, интересный и насыщен-
ный праздник, дающий воз-
можность весело и с пользой 
провести время, пообщать-
ся с друзьями и близкими, 
вспомнить приятные и яркие 
моменты из своей жизни. В 
этом году деревне Анцифе-
рово исполнилось 665 лет, с 
этой значимой датой, поздра-
вить деревню пришли все ее 
неравнодушные жители. 

Главным событием празд-
ника стал большой празд-
ничный концерт «Горжусь 
тобой, моя деревня», кото-
рый начался с поздравлений. 
Среди почетных гостей, при-
ехавших разделить торжество 
с жителями, были начальник 
Давыдовского отдела тер-
риториального управления 
администрации г. о. Лики-
но-Дулево — Павел Ширин 
и депутат Совета депутатов 
г.о. Ликино-Дулево Дмитрий 
Травкин. 

В ходе концертной про-
граммы проходили награжде-
ния тех, кто внес значитель-
ный вклад в благоустройство 
родной деревни. Среди на-
гражденных: А.В. Аркадьев, 
В.Г. Кабанов, С.А. Теплов, 
М.А. Давлетшина, В.И. 
Овинников, И.Н. Варламов, 
И.А. Родин. 

По традиции в этот день 
чествовали самых достойных 
жителей деревни. Табличку 
«Дом образцового содержа-
ния» получила семья Семе-
новых — Роман Сергеевич и 
Нина Алексеевна. 

Подарками были награж-
дены родители, чьи дети 

родились в этом году — это 
семьи Ионовых и Жоховых, 
молодожены — семья Остро-
вых, Дмитрий и Лидия. Так-
же памятным подарком была 
награждена труженица тыла 
Ольга Малкеровна Москале-
ва. 

Директор Анциферовского 
СДК А.А. Лавренева награ-
дила самых активных детей 
из клуба «Патриотический 
Рассвет». 

Настроение жителям дерев-
ни Анциферово поднимали в 
этот вечер Полина Шилова, 
Алена Терешкова, Темка Сле-
сарь, Владимир Волченков, 
Кира Круглова. Зажигатель-
ное шоу представили девуш-
ки из театрального коллекти-
ва «Magic Fire». 

Праздник получился весе-
лым и запоминающимся. 

Викторина 

В мире цветов Цветы, как люди, 
на добро щедры, 

И щедро нежность людям 
отдавая, 

Они цветут, сердца 
обогревая, 

Как маленькие теплые 
костры. 

6 сентября на площадке 
Дома культуры «Триумф» 
прошла познавательная 
викторина для детей «В 
мире цветов». Ребята, от-
крыли для себя многооб-
разие мира цветов, узна-
ли удивительные факты и 
легенды о цветах, которые 
растут на клумбах возле 
Дома культуры «Триумф». 
В конце викторины каж-
дый ребенок нарисовал на 
асфальте свой любимый 
цветок. 

День деревни 
Дружно и весело в послед-

ний летний день 31 августа 
отпраздновали День деревни 
Давыдово на Центральной 
площади. Каждая российская 
деревня — большая она, или 
малая, имеет свою историю, 
которая созвучна с историей 
великой страны! 

Сначала многочисленные 
зрители собрались на импро-
визированных площадках, где 
для гостей и жителей работа-
ли батуты, ходулисты «Гор-
нилад», парфюмерное кафе 
«Шик-пшик», военно-патри-
отический клуб «Дружина»,-
красочные и яркие фотозоны. 
Спортивная школа «Феникс» 
структурного подразделе-
ния «Юность» провела спор-
тивные эстафеты, работали 
выставки работ декоратив-
но-прикладного творчества, 
ярмарки, проводились раз-
личные мастер-классы. Все 
желающие могли сделать 
аквагрим и прокатиться на 
пони. 

С приветственным словом и 
поздравлением выступили де-
путат Московской областной 
Думы Линара Самединова, де-
путат Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулево 
Дмитрий Травкин, начальник 
Давыдовского территориаль-
ного отдела Павел Ширин, на-
стоятель Михайло-Архангель-
ского храма отец Александр 
Мартынов. 

В рамках празднования Дня 
деревни — Центральный Дом 
культуры «Триумф» провел 
различные конкурсы: кон-
курс-фестиваля «Давыдовские 
зонтики», конкурс на лучший 
летний букет «Дыхание авгу-
ста», конкурс-дефиле шляпок 
«Модный возраст», конкурс 

«Супер Урожай!» — где все 
участники подошли к этому 
конкурсу очень креативно и 
каждый со своей изюминкой, 
и были награждены диплома-
ми и памятными подарками. 

В продолжении вечера 
на сцене выступили жители 
и гости: Давыдовская шко-
ла искусств им. Бородина; 
ансамбль танца «Каприз» и 
«Ритм-Next»; молодежный ак-
тив ЦДК «Триумф»; д / с №51 
«Золотая рыбка», д / с №63 
«Колосок», Юлия Базаева, со-
лист группы «Славяне» Юрий 
Пшеницын, Татьяна Горячева, 
танцевальная студия «Элита», 
Марина Башмакова, Светлана 
Сорокина и Никита Якуткин, 
дуэт ДЖеММ из д. Губино, 
Владимир Волченков. 

Гостями праздника д. Давы-
дово стали — группа «Параске-
ва» и Инна Каменева, кавер 
команда — музыкальная груп-
па «Квест». 

Выражаем благодарность 
ООО «Акватон Рус», который 
подарил нам праздничный 
фейерверк! 

Закончился праздник дис-
котекой под открытым небом, 
которую провел Сергей Рунов 
(д. Давыдово). 

День деревни Давыдово 
как всегда получился очень 
ярким, веселым, душевным, 
по-семейному теплым. Жите-
ли с удовольствием подпевали 
выступающим и танцевали, 
радовались за награжденных 
односельчан. 

Центральный Дом культуры 
«Триумф» благодарит каждого 
поднявшегося на нашу госте-
приимную сцену, жителей и 
гостей. Желаем всем мирного 
неба, благополучия и самое 
главное — здоровья! 
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Пульс города 
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Патриотическая акция 

3 сентября на городской 
площади перед Центром куль-
туры и досуга прошла патрио-
тическая акция, посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в которой приня-
ли участие ученики 3, 4 и 5-х 
классов всех школ города Ку-
ровское и деревни Заволенье. 

Ведущие акции рассказали 
о том, что такое террор, как 
надо вести себя, чтобы пре-
дотвратить возможные терак-
ты. Участники театральной 

ь 
студии «Праздник» прочита-
ли стихи о мире и погибших 
в результате теракта в городе 
Беслане детях. Юнармейцы — 
ученики 5 «а» класса, вручили 
участникам акции тематиче-
ские блокноты и значки. 

Продолжилось мероприя-
тие конкурсом коллективного 
рисунка на асфальте «Я рисую 
мир цветной». Всю красоту 
мирного, светлого будущего, 
голубое небо, яркое солнце, 
родителей и друзей, земной 

Конкурс 

Моя инициатива -
Подмосковью 
7 сентября 2019 г. юнар-

мейцы Куровской школы 
№1 приняли участие в очном 
этапе областного конкурса, 
направленного на развитие 
проектной деятельности в 
Московской области «Моя 
инициатива — Подмосковью», 
который проходил в Один-
цовском районе. 

Юнармейцы и педагоги го-
родского округа Ликино-Ду-
лево вновь доказали, что они 
одни из лучших! Александра 
Клеванова, Павел Блинов и 
Арина Извекова стали побе-
дителями заочного этапа кон-
курса и финалистами очного 
этапа в номинации «Журна-
листика», а Виктория Дикса 

заняла II место в очном эта-
пе в номинации «Волонтер-
ство». 

В скором времени Вика от-
правится в обучающий тур от 
Регионального штаба ВВПОД 
«Юнармия». 

Поздравляем ребят и ру-
ководителя О.Н. Рыбакову с 
высоким результатом! 

Поздравляем! 
с 80-летием ветеранов труда — 
Федора Тимофеевича Елисеева, 

Любовь Петровну Зажигину 
с 75-летием ветеранов труда — 

Владимира Сергеевича Примакина, 
Валентину Николаевну Леонову, 
Надежду Варламовну Шустрову 
с 70-летием ветеранов труда — 

Ларису Андреевну Самохину, Евгения Михайловича 
Непомнящих, Светлану Иосифовну Несмеянову, 

Людмилу Николаевну Югову, Зою Леонидовну Штох, 
Ольгу Васильевну Щербакову 

С ЮБИЛЕЕМ -
Любовь Анатольевну Буланову — учителя МАОУ 

«Куровская гимназия» городского округа Ликино-Дулево; 
Елену Константиновну Логанихину — преподавателя 

фортепиано Куровской музыкальной школы 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ -

Марину Федоровну Степанову — 
директора МАОУ «КУРОВСКАЯ СОШ №2»; 

Марину Васильевну Куликову — 
директора МАУДО «Центр детского творчества 

городского округа Ликино-Дулево» 

Короткой строкой 
шар, голубей, цветы изобрази-
ли юные художники в своих 
рисунках. Все участники кон-
курса получили дипломы 1, 2 
и 3 степеней от Центра куль-
туры и досуга. 

М Б У К «Центр культуры и 
досуга» выражает благодар-
ность отделу по делам моло-
дежи городского округа Ли-
кино-Дулево за содействие в 
проведения мероприятия. 

С.Н. ТЕРЕХИНА, 
директор МБУК «ЦКиД» 

Работы в городе 
В рамках губернаторской 

программы «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий» начаты ремонт-
ные работы на дворовой тер-
ритории по адресу: г. Куров-
ское, ул. Куйбышева, д. 1 /9 , 
д. 3, ул. Почтовая, д. 7. 

Ликино-Дулевским ДРСУ 
проведены работы: 

— грейдирование дорожно-
го покрытия ул. Озерная; 

— покраска пешеходных 
переходов на ул. Вокзальная, 
ул. Новинское шоссе; 

— влажная уборка дорог об-

щего пользования. 
Комбинатом благоустрой-

ства проводятся работы: 
— полив и прополка цветов 

в городских клумбах, 
— окос травы по графику, 
— проводится ежедневный 

осмотр детских и спортивных 
площадок г. Куровское на 
предмет поломок игровых эле-
ментов и наличия мусора, 

— устранение поломок 
ДИП; 

— регулярно проводятся ра-
боты по ремонту уличного ос-
вещения по заявкам жителей. 

Профилактика ДТП 

Детям -
безопасные дороги 

В рамках проведения Единого дня профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — 
безопасные дороги» в детском саду №3 «Ромашка» прошли ме-
роприятия. К детям старшей и подготовительной групп прихо-
дил старший инспектор Орехово-Зуевского ОГИБДД Виктор 
Кудышев. Он напомнил ребятам о правилах дорожного дви-
жения, безопасного перехода через дорогу, в средней группе 
были проведены занятия, а в младших группах дети вместе с 
воспитателями рассматривали иллюстрации, макеты дорог, в 
коридорах групп для родителей была размещена наглядная ин-
формация. 
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первооткрыватели 
Почти десять лет в де-

ревне Новая работает 
уникальное предпри-

ятие «КролИнфо». Во всей 
стране едва ли найдется по-
хожее. «КролИнфо» — это 
питомник лабораторных жи-
вотных. Благодаря его дея-
тельности появились многие 
лекарственные препараты, 
помогающие людям бороть-
ся с различными болезнями. 
С 2010 года предприятие по 
государственным контрактам 
поставляет животных соб-
ственного разведения в раз-
личные научные институты и 
организации. 

Здесь разводят кроликов, 
мини-пигов, черно-бурых 
лисиц, биглей, моноклевых 
кобр, баранов, мышей, крыс, 
хомяков, морских свинок и 
других братьев наших мень-
ших. Здоровью каждой особи 
уделяется особое внимание. 
Оплошности недопустимы, 
ведь от этого напрямую зави-
сит здоровье людей. 

Большинство питомцев, 
живущих в «КролИнфо», 
исчисляются десятками, а 
то и сотнями. Но есть здесь 
два уникальных экземпляра, 
которые, к тому же, еще и 
самые опасные в питомнике 
— моноклевые кобры. «Яд 
таких змей обычно исполь 
зуют в медицине при соз-
дании обезболивающих 
препаратов и в космето-

логии. Из него делают крема, 
которые являются аналогом 
ботокса», — пояснил главный 
инженер ООО «КролИнфо» 
Виталий Киселев. 

Самые многочисленные 
обитатели питомника — кры-
сы-альбиносы. Здесь выра-
щивают наиболее востребо-
ванную для лабораторных 
исследований породу грызу-
нов — вистар. Их количество 
исчисляется тут тысячами. 
Крысы растут очень быстро и 
примерно в возрасте двух ме-
сяцев уже уезжают в научные 
институты. 

На предприятии есть и со-
баки, но не простые, а чисто-
кровные бигли. Именно эта 
порода считается стандартом 
лабораторных псов во всем 
мире. Однако руководство 
«КролИнфо» предпочитает 
отдавать их не в научно-иссле-
довательские организации, а в 
семьи, особенно если там есть 
дети. Ведь бигли невероятно 
подвижны, они — известные 
«энерджайзеры», с таким чет-
вероногим другом ни один не-
поседа не заскучает. 

Также в питомнике разво-
дят мини-пигов и вислобрю-
хих свиней, «КролИнфо» 
одним из первых занял эту 
нишу. Парнокопытных тоже 
поставляют в лаборатории. 
На них немалый спрос, так 
как свинья — наиболее похо-
жее на человека животное: в 
наших организмах протекают 
во многом схожие физиологи-
ческие процессы. 

Кролики — самые востре-
бованные объекты для науч-
ных исследований. В питом-
нике выращивают две породы 
этих животных: новозеланд-

скую белую и советскую 
шиншиллу. «Собственно, 

& все началось как раз с 
^ кроликов. Изначально 
;**•» мы выращивали их на 
i - I мясо, но оказалось, 
П что у нас получаются 

, очень качественные 
кролики, и на них по-

шел спрос, именно на 
живых», — рассказала 

более 10 
разных видов 

зверей и птиц обитают 
в питомнике 
«КролИнфо» 

директор ООО «КролИнфо» 
Мария Михайлова. 

От убоя животных на пред-
приятии отказались полно-
стью. Кроликов, как и других 
четвероногих, тут держат либо 
в качестве доноров крови, 
либо отправляют на исследо-
вания, но только в проверен-
ные лаборатории. Питомник 
сотрудничает с более чем 
пятьюдесятью институтами 
и научными организациями, 
которые занимаются разра-
боткой вакцин и лекарств для 
людей, но не работает с сомни-
тельными компаниями. «При 
любом эксперименте должна 
собираться комиссия по этике, 

ко-
т о -

р а я 
о п р е д е -

ляет, есть ли необходимость 
проводить эксперимент имен-
но на животном. Мы очень 
часто, особенно когда появ-
ляются новые клиенты, уточ-
няем: чем занимается фирма, 
для чего ей животные. Все к 
этому относятся с понимани-
ем», — подчеркнула Мария 
Ивановна. 

В «КролИнфо» строго 
придерживаются политики 
гуманного отношения к чет-
вероногим: все лабораторные 
исследования проводятся та-
ким образом, чтобы макси-
мально минимизировать боле-
вые ощущения у животных. 
А в опытах с возможным 
летальным исходом питомцы 
этого предприятия просто не 
участвуют. Для животных в 
питомнике созданы все со-
временные условия: зверей 
и птиц содержат в комфорте 
и заботе, за ними постоянно 
присматривают ветеринары. 
Работники «КролИнфо» ко 
всем четвероногим относятся 
с большой любовью, и питом-
цы отвечают им взаимностью. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» 
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 «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 

09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+) . . 
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

шШ 
06.00 «Настроение» 
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». (0+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Борис Токарев» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» (16+) 
22.30 «Жажда Крыма». (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+) 
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
03.35 «Право знать!» (16+) 
05.05 «Знак качества» (16+) 

05.15 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» 
19.40 «КУБА» (16+) 
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.50 «Поздняков» (16+) 
00.00 «Место встречи» (16+) 
02.00 Их нравы (0+) 
02.15 «ППС» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
07.35, 20.45 «Тайны кельтских 
гробниц» 
08.25 «Театральная летопись» 
08.50 «Кинескоп» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.10 «Линия жизни» 
14.05 Цвет времени 
14.15 «Предки наших предков» 
15.10 «Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов» 
15.40 «Агора» 
16.40 «Сироты забвения» 
17.35 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Мао Фудзита (фортепиано) 
19.45 Главная роль 

20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Изобретение простран-
ства» 
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
23.10 «Рассекреченная история» 
00.00 «Магистр игры» 
02.25 «Луна. Возвращение» 

СТО 

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
(16+) 
06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «Давайразведёмся!». (16+) 
09.40, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.40, 03.55 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.35, 02.35 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.20, 02.05 «Порча». (16+) 
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
(16+) 
19.00 «ЦЫГАНКА». (16+) 
23.25 «САМАРА-2». (16+) 

06.00,05.15 «Ералаш» 
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (' 
08.50, 02.30 «БЭЙБ» (0+) 
10.40, 03.55 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» (0+). 
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» (12+) 
14.55, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» (18+) 
00.45 « ^ D ^ O » (16+). 
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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 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+) 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+) 
02.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(16+) 
04.40 «Засекреченные списки». 
(16+) 

гром» (12+) 
I, 21.15 Ново 

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 18.00, " 
дня 
08.20 Главное с Ольгой Беловой 
10.00, 15.00 Военные новости 
10.05 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба». (16+) 
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
15.05 «Лучший в мире истребитель 
Су-27» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Битва оружейников». «Про-
тивотанковые ружья» 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адмирал Кана-
рис» 

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
23.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (6+) 
01.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
03.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+) 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (12+) 
17.00 «Знаки судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+) 
01.45, 02.45, 03.30, 04.00 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
Новости 
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все 
на Матч! 
08.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Китай 
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Хетафе» (0+) 
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» (0+) 
16.30 «Инсайдеры» (12+) 
17.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(16+) 
17.30 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» (12+) 
18.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Финляндия 
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный) 
22.25 Тотальный футбол 
00.00 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины (0+) 
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.40 «Карпов» 
(16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» 
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 «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 

17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+) . . 
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

шШ 

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

06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 «ПЕРЕХВАТ». (12+) 
10.35 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Наталья Антоно-
ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный кошмар» (16+) 
23.05 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис» (16+) 
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
03.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+) 
04.05 «Женщины Михаила Козако-
ва» (16+) 
04.55 «Малая война и большая 
кровь». (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

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

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 20.45 «Подземная одиссея». 
«Каир» 
08.25 «Театральная летопись» 
08.50, 13.50 Красивая планета 
09.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.35 ХХ век 
12.10 Цвет времени 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.15 «Дом ученых». Филипп 
Хайтович 
14.05 «Тайны кельтских гробниц» 
15.10 «Эрмитаж» 

15.40 «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - бес-
конечность... » 
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Деревянные духовые 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.35 «Изобретение простран-
ства» 
23.10 «Рассекреченная история» 
00.00 «Страхи, которые мы вы-
бираем» 
02.30 «Поиски жизни» 

с т с 

06.30 «Выбери меня». (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.30 «ДавайЪазведёмся!». (16+) 
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.30, 03.55 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.30, 02.35 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.15, 02.05 «Порча». (16+) 
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА». (16+) 
23.25 «САМАРА-2». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
(16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» (16+) 
04.40 «Засекреченные списки». 
(16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
08.20, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 
12.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 
15.10 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «КРЕПКИЙ ОрЕШЕК-2» (16+) 
23.30 «СПЛИТ» (16+) 
01.45 «ГОДЗИЛЛА» (12+). 
03.55 «Супермамочка» (16+) 

.45 «МОЛОг" - ' 04. 5ДЁЖКА» (16+) 

© 

23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+) 
01.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
03.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+) 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(12+) 
17.00 «Знаки судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» (16+) 
01.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+) 
03.30, 04.15, 05.15 «Человек-неви-
димка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 10.05 «КОМАНДА 8» (16+) 
10.00, 15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
15.05 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27» (0+) 
16.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Битва оружейников». «Ми-
нометы» 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 
Новости 
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» (0+) 
14.20 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» ( 
15.45 Бокс. Заур Абдуллаев 
против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера 
(16+) 
18.25 «Лига чемпионов «. (12+) 
18.55 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» 
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 
00.45 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 

с. Чем 02.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины (0+) 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лейп-
циг» (0+) 
05.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специальный обзор 
(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.30, 06.15 «Прототипы» (12+) 
07.05 «Дружба особого назначе-
ния» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
13.25, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«Учитель в законе» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 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 «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 

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

•39 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+) 
10.35 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Андрей Кны-
шев» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+) 
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
03.35 Линия защиты (16+) 
04.05 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+) 
04.55 «Нас ждёт холодная зима». 
(12+) 
05.40 Петровка, 38 (16+) 

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

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 20.45 «Подземная одиссея». 
«Афины» 
08.25 «Театральная летопись» 
08.55, 12.10 Красивая планета 
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
Виталия Третьякова 
13.15 Искусственный отбор 

13.55 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр» 
14.05 «Подземная одиссея». 
«Каир» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Сольное пение 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.35 «Изобретение простран-
ства» 
23.10 «Рассекреченная история» 
00.00 «Музы Юза» (16+) 
02.30 «Земля и Венера. Соседки» 

с т с 

06.30 «Выбери меня». (16+). Шоу 
знакомств 
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 04.05 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.30, 02.40 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.15, 02.10 «Порча». (16+) 
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА». (16+) 
23.30 «САМАРА-2». (16+) 
05.40 «Тест на отцовство». (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
08.30, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 
12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+) 
15.10 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+). 
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+) 
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+). 
03.25 «Супермамочка» (16+) 
04.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
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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 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «СУДЬЯ» (18+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(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» 
(12+) 
17.00 «Знаки судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» (16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Путеше-
ствие по судьбе» (16+) 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» (16+) 
10.00, 15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
15.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+) 
18.50 «Битва оружейников». 
«Самоходные артиллерийские 
установки» 

19.40 «Последний день». Михаила 
Глузский. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
01.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
02.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 
04.00 «Москва фронту». (12+) 
04.25 «Партизаны против Вермах-
та» (16+) 
05.15 «Прекрасный полк. Маша «. 
(12+) 

ЕПШ 
06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Корея 
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости 
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 
Матч! 
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+) 
12.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Корея (0+) 
16.45 «На гол старше» (12+) 
18.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словения 
20.50 Все на футбол! 
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Локомотив» 
00.30 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+) 
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«Учитель в законе» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.25 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» 
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 «Галка и Гамаюн» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 

09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+) 
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

1Г£| 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.05 «Доктор И... » (16+) 
08.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ». (6+) 
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Сергей Колта-
ков» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+) 

22.30 «10 самых... Плохо одетые 
звёзды» (16+) 
23.05 «Битва за наследство». (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+) 
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
03.35 «10 самых... Плохо одетые 
звёзды» (16+) 
04.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.15 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.30 «Место встречи» (16+) 
02.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 
03.00 «ППС» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 20.45 «Подземная одиссея». 
«Стамбул» 
08.25 «Театральная летопись» 
08.55, 23.20 Красивая планета 
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.00 «Крым. Мыс Плака» 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 
13.55, 18.35 Цвет времени 
14.05 «Подземная одиссея». 

«Афины» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Сантьяго Каньон-Вален-
сия (виолончель) 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.40 «Энигма. Хосе Кура» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» 
02.40 «Pro memoria». «Отсветы» 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «ДавайЪазведёмся!». (16+) 
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.40, 03.55 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.25, 02.35 «Понять. Простить». 
(16+) 
14.10, 02.05 «Порча». (16+) 
14.40, 19.00 «ЦЫГАНКА». (16+) 
23.25 «САМАРА-2». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
08.25, 19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+) 
12.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+). 
15.10 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «КРЕПКИЙ ОрЕШЕК-4» 
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО 
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+) 
01.35 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+) 
03.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+) 
04.35 «МОЛОДЁЖКА» (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 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства 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 шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+) 
03.15 «Тайны Чапман». (16+) 

19.40 «Легенды кино». Владимир 
Зельдин. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 
01.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
04.20 «Прекрасный полк. Лиля «. 
(12+) 
05.00 «Хроника Победы». (12+) 

ЕПШ 

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» 
(12+) 
17.00 «Знаки судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «Это реальная история» 
00.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 
01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» (16+) 
03.30, 04.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой» (16+) 
05.00 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.30, 10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
(16+) 
10.00, 15.00 Военные новости 
13.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
15.05 «Отечественное стрелковое 
оружие» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Битва оружейников». «Ар-
тиллерия особой мощности» 

06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
06.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика 
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости 
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все 
на Матч! 
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - «Ювентус» (Италия) 
13.05 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика (0+) 
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+) 
18.45 «Лига чемпионов. Live». (12+) 
19.05 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Краснодар» 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лу-
догорец» (Болгария) - ЦСКА 
00.40 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -
«Астана» (Казахстан) (0+) 
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Колон» - «Ат-
летико Минейро» (Бразилия) 
05.25 Обзор Лиги Европы (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«Учитель в законе» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.25 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 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+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» (12+) 
03.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ». (12+) 

ш э 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». 
(12+) 
10.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» филь-
ма (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05, 18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ». (12+) 
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+) 
21.00 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света» 
22.00 «В центре событий» 

23.10 Виктор Сухоруков в про-
грамме «Он и Она» (16+) 
00.40 «Убитые словом». (12+) 
01.30 «Трудные дети звёздных 
родителей». (12+) 
02.20 «Битва за наследство». (12+) 
03.10 «В центре событий» (16+) 
04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.40 «10 самых... Забытые звёз-
ды 90-х» (16+) 

05.15 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+) 
22.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+) 
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
02.15 Квартирный вопрос (0+) 
03.35 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 
08.40 Красивая планета 
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 
12.00 «Феномен Кулибина» 
12.40 «Ораниенбаумские игры» 
13.25 Черные дыры. Белые пятна 
14.05 «Подземная одиссея». 
«Стамбул» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Хосе Кура» 
17.30 Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского. Марк Бушков (скрипка) 
18.45 «Царская ложа» 
19.45, 01.50 «Искатели». «Пропав-

шие шедевры Фаберже» 
20.35 «Монологи кинорежиссера» 
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 
23.35 «2 Верник 2» 
00.20 «ПЕПЛО» 
02.35 «Королевская игра» 

с т с 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.00, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.00, 03.05 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.05, 01.35 «Понять. Простить». 
(16+) 
13.55, 01.05 «Порча». (16+) 
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (18+). 
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+) 
23.00 «Про здоровье». (16+) 
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». (16+). 
05.35 «Домашняя кухня». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

06.00,05.45 «Ералаш» 
06.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
08.25 ТРИ МУШКЕТЁРА (0+) 
10.40, 02.30 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» (16+) 
12.25 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+) 
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+). 
16.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+) 
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (16+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+) 
03.50 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИ-
ЩЕ» (0+) 
04.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?». (16+) 
21.00 «Атака на недвижимость: 
как защитить свою квартиру?». 
(16+) 
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+) 
01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+) 
04.15 «Территория заблуждений» 
(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» 
(12+) 
17.00 «Знаки судьбы» 
19.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) 
21.45 «ОБЛИВИОН» (12+) 
00.15 «ХИМЕРА» (16+) 
02.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» (16+) 
04.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов». (12+) 
04.45 «Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ». (12+) 
05.30 «Тайные знаки» 

05.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(16+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
10.00, 15.00 Военные новости 

22.00 «КЛАССИК» (12+) 
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ... » (12+) 
04.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 
(16+) 

ЕЛЕ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 
Новости 
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 
Матч! 
08.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Истанбул» 
(Турция) (0+) 
10.30 Футбол. Лига Европы. «Ай-
нтрахт» - «Арсенал» (Англия) (0+) 
12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+) 
13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония 
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала (0+) 
16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала 
19.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+) 
20.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+) 
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Бетис» 
00.30 «Дерби мозгов» (16+) 
01.00 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина. (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 
«Учитель в законе» (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.50 «Детективы» 
(16+) 

И 
05.50, 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 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»? (12+) 
11.20 «Честное слово» (16+) 
12.15 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» (12+) 
13.15 «Год теленка» (12+) 
14.45 «Ширли-мырли» (16+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 
(16+) 
00.10 «Красиво жить не запре-
тишь» (16+) 
01.45 «Давай сделаем это легаль-
но» (16+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
(12+) 
09.20 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
(16+) 
13.50 
(12+) 
18.00 
20.00 
21.00 
(12+) 
01.00 

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

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

«МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

«В ЧАС БЕДЫ». (12+) 

ш а 
05.25 Марш-бросок (12+) 
05.50 АБВГДейка (0+) 
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+) 
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА». (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+) 
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Мистика Третьего рейха». 
(16+) 
00.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+) 
01.35 «90-е. Вашингтонский об-
ком» (16+) 
02.25 «Жажда Крыма». (16+) 
03.00 «Постскриптум» 
04.15 «Право знать!» (16+) 
05.50 Петровка, 38 (16+) 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+) 
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «ПЁС» (16+) 
23.10 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+) 
01.20 «Фоменко фейк» (16+) 
01.55 «Дачный ответ» (0+) 
03.00 «СВОИ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Лето Господне» 
07.05 «Птичка Тари» 
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 
09.45 Телескоп 
10.15 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 
12.50 «Эрмитаж» 
13.15, 01.40 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
14.10 «Дом ученых» 
14.40 «Эффект бабочки» 

15.10 «СУВОРОВ» 
16.55 «Предки наших предков» 
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 
18.20 Квартет 4х4 
20.20 «Сенин день» 
21.00 «Агора» 
22.00 «ОСЕНЬ» 
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 
02.30 «Поморская быль» 

06.30 
06.35 
08.20 
СЫ». 
10.20 
19.00 
(16+) 
23.15 
23.30 
(16+). 
01.25 
СЫ». 
03.05 
06.15 

оомдшнии 

«6 кадров». (16+) 
«ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». (16+) 
«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
(16+). 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ». (16+) 
«РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН». 

«Детский доктор». (16+) 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 

«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
(16+) 
«Выбери меня». (16+) 
«6 кадров». (16+) 

СТС 

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 10.30 «Уральские пельме-
ни». Смехbook» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.15, 01.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+). 
13.35, 03.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМАЯ» (12+) 
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (16+) 
18.25 «МУМИЯ» (0+) 
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+) 
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+) 

О 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
(12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Неизвестная история». 
(16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах! Семь военных 
секретов.». (16+) 
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+) 
23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+) 
01.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(12+) 
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
03.50 «Территория заблуждений» 
(16+) 

01.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
02.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» (12+) 
04.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+) 
05.30 «Москва фронту». (12+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-
ТЕ» 
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯХ» 
13.15 «Мама Russia» 
14.15 «ОБЛИВИОН» (12+) 
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) 
19.00 «ЧУЖИЕ». Великобритания. 
(16+) 
21.45 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
00.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+) 
02.15 «ХИМЕРА» (16+) 
04.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 

05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+) 
07.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+) 
09.45 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Битва за Антар-
ктиду» 
12.45, 15.00 «Специальный репор-
таж» (12+) 
13.10 «Морской бой». (6+) 
14.10 «Десять фотографий» (6+) 
15.40, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+) 
18.10 «Задело!» 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
07.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Финализ 
Азербайджана (0+) 
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости 
09.50 Все на футбол! Афиша (12+) 
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози». (12+) 
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! 
12.10 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+) 
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы 
16.20 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация 
17.05 «Лига чемпионов. Live». 
(12+) 
18.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян». (12+) 
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - «Ростов» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 
00.15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала (0+) 
02.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финализ Азербайд-
жана (0+) 
04.00 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызоваиз Порту-
галии (0+) 

S 
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55, 
07.20, 07.55, 08.20, 09.00, 09.30 
«Детективы» (16+) 
10.10, 11.05, 11.45, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.45, 18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 «Редкая группа крови» (12+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.40 «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 «Розыгрыш» (12+) 
15.20 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
17.30 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
01.45 «На самом деле» (16+) 
02.45 «Про любовь» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Город учёных». (12+) 
02.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+) 
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+) 

•39 
06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
(12+) 
08.00 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 
(12+) 
10.30 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.00 События 

11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+) 
13.35 «Убитые словом». (12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+) 
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+) 
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+) 
17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 
(12+) 
21.15 Детективы Елены Михалко-
вой. «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+) 
00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
детектива (12+) 
01.15 Петровка, 38 (16+) 
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». (16+) 
04.50 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+) 
05.25 Московская неделя (12+) 

05.00 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». Екате-
рина Семенова (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+) 
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+) 
04.30 «ППС» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Паровозик из Ромашкова». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» 
08.00 «КОПИЛКА» 
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12.15 «Письма из провинции» 
12.40, 02.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 
13.25 «Другие Романовы» 
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 

15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева» 
18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 
22.20 С. Прокофьев. «Золушка» 
02.50 «Дочь великана» 

^роомдшнии 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
(16+) 
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+). 
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+). 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+). 
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+) 
23.25 «Про здоровье». (16+) 
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+) 
03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (16+) 
04.35 «Я его убила». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(16+) 
09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+) 
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+) 
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+) 
16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+) 
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+) 
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

с т с 

07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+) 
11.55 «МУМИЯ» (0+) 
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+). 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
18.25 «МУМИЯ» (16+) 
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) 
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+) 
02.50 «НОРМ И НЕСОКРУШИ-
МЫЕ» (6+) 
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 
04.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+) 

© 

ешэ 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.00 «Новый день» 
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 
14.00 «ЧУЖИЕ» (16+) 
16.45 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
19.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+) 
21.15 «СВЕРХНОВАЯ» (12+) 
23.00 «Мама Russia» 
00.00 «АПОЛЛОН-13» (12+) 
02.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-
ТЕ» 
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМА-
ЛАЯХ» 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 «Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву» 

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
(0+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Лейпциг» (0+) 
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози». (12+) 
08.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Барселона» (0+) 
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости 
10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия 
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! 
14.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
14.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура 
18.20 «На гол старше» (12+) 
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» 
00.30 «Кибератлетика» (16+) 
01.00 Борьба. Чемпионат мираиз 
Казахстана (0+) 
02.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных видахиз 
Азербайджана (0+) 
03.30 Формула-1. Гран-при Синга-
пура (0+) 

05.00, 05.40, 06.25 «Редкая группа 
крови» (12+) 
07.15 «Моя правда. Маша Распу-
тина» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+) 
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 
19.20, 20.10, 21.10, 22.05, 23.00, 
00.00 «Карпов» (16+) 
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
04.00 «Большая разница» (16+) 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
16 СЕНТЯБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ТК «МИР 24» 

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 «Халхин-Гол: первый бой 
маршала Жукова» 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 14.45, 19.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОД-
НО» [12+] 
08.45, 18.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» 
[12+] 
09.15, 12.20, 17.45 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.35, 15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТО-
РИЯ 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 адво-
катской практики» (16+) 

с 2050 до 6.50 ТК «МИР 24» 

17 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 МИР. DOC [12+] 

07.30 «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 «КУЛЬТЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
09.20, 11.45, 19.45 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В...» [12+] 
09.45, 12.20, 18.45 «СТАРТ UP ПО-КА-
ЗАХСТАНСКИ» [12+] 
12.35, 16.30 «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 
[12+] 
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТО-
РИЯ УСПЕХА» [12+] 
13.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 

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

с 20.50 до 650 ТК «МИР 24» 

18 СЕНТЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
ПРОФИЛАКТИКА 

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 
10.15, 17.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» 
[12+] 
10.45, 14.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» 
[12+] 
10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
11.15, 18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
11.20, 19.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» 
[12+] 
11.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
12.20, 17.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
12.35 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТО-
РИЯ УСПЕХА» [12+] 
13.30, 16.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 

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

с 2050 до 650 ТК «МИР 24» 

19 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 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ [12+] 
07.30, 12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 11.45, 18.45 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
08.45, 11.20, 17.45 «КУЛЬТ ЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
09.20, 12.20 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
09.45, 17.30 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В . » [12+] 
10.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
13.25, 16.25, 19.25 «Евразия. ИСТО-
РИЯ УСПЕХА» [12+] 
13.30, 16.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 

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

2050 до 650 ТК «МИР 24» 

20 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, 
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. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
08.45, 12.20 МИР. DOC [12+] 
09.20, 11.20, 17.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОД-
НО» [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. ИСТО-
РИЯ 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 ком-
ментарии» (16+) 

с 2050 до 650 ТК «МИР 24» 

21 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 ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45, 09.45, 16.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕ-
СТЕ» [12+] 
07.15, 11.15, 17.15 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В . » [12+] 
07.30, 12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» 
[16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
08.20, 12.15, 15.15, 19.15 «СДЕЛАНО 
В ЕВРАЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» 
[12+] 

09.15, 13.15, 16.45 «КУЛЬТ ЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
10.30, 13.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ» 
[12+] 
11.45, 14.15, 18.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [12+] 
15.30, 19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 650 ТК «МИР 24» 

22 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 МИР. DOC 
[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 ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.30 «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+] 
13.30, 19.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» 
[12+] 
14.30, 17.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 

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

с 20.50 до 650 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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Образование Вручение паспортов 

Лучшая школа 
С началом осени у школь-

ников начинается другая 
жизнь: летние каникулы оста-
ются позади, впереди — уро-
ки, контрольные, экзамены... 
Старт ученических будней 
— это праздник, в честь Дня 
знаний во всех образователь-
ных учреждениях проходят 
торжественные линейки. Ав-
сюнинская школа не стала 
исключением. Праздничное 
мероприятие там началось 
с приятной новости: по ито-
гам работы прошлого года, 
образовательное учреждение 
вошло в «Топ-100» лучших 
школ Подмосковья. И это 
уже не в первый раз. 

«Если мы четко представ-
ляли себе критерии 2015-2016 
учебного года, то в нынешнем 
году оценка была более неза-
висимой. Сведения брали из 
наших отчетов в течение всего 
года. Сюда вошли результаты 
всероссийских проверочных 
работ, олимпиад и итоговой 
государственной аттестации», 
— пояснила директор Авсю-
нинской школы Марина Ива-
нова. 

Как отметил депутат Со-
вета депутатов городского 
округа Ликино-Дулево Мак-
сим Коркин, сельскому об-
разовательному учреждению 
не так-то просто попасть в 
число лучших. Тем прият-
нее, что Авсюнинская школа 
оказалась в почетном списке 
лидеров уже во второй раз. 
«Школа — это очень доброе, 
теплое место, это семья для 
всех нас. И мы с большим 
сожалением с ней расстаемся. 
Надо ценить каждый миг и 
получать от учебы удоволь-
ствие», — добавил Максим 
Александрович. 

«Моя школа всегда была 
для меня особенная, мне нра-
вится учиться. А теперь я еще 
могу и гордиться ею — моя 
школа самая лучшая!», — с 
радостной улыбкой заверила 
Катя, ученица Авсюнинской 
школы. 

Также по итогам прошло-
го учебного года в «Топ-100» 
Подмосковья вошли и два 
образовательных учрежде-
ния городского округа Оре-
хово-Зуево: гимназия № 15 

более 1000 
ребят 

городского округа 
Ликино-Дулево впервые 

сели за парты 
в этом учебном году 

и школа № 16. С этим ра-
достным событием педагогов 
и учеников поздравил глава 
муниципалитета Геннадий 
Панин. 

В честь Дня знаний торже-
ственные линейки прошли во 
всех школах. А многие обра-
зовательные учреждения ста-
ли участниками акции «Дети 
вместо цветов». Идея такого 
благотворительного меропри-
ятия в том, чтобы подарить 
учителю один общий букет 
от всего класса, а сэконом-
ленные средства перевести в 
поддержку тяжелобольных 
детей, подопечных фонда 
«Вера» и детского хосписа 
«Дом с маяком». 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото Евгения АНШИНА 

Валентина КАБАНОВА, 
депутат Государственной думы 

Прямая речь 

- Паспорт дает нам право отстаивать свои права и участво-
вать в законотворческой деятельности. У нас в стране еще мно-
го вопросов, которые нужно решать. Будущее за вами, молодежь! 

Конституцию РФ получи-
ли 18 юных жителей город-
ского округа Ликино-Дулево 
в подарок. Печатные издания 
основного закона государства 
ребятам вручили вместе с 
первыми взрослыми докумен-
тами граждан России. Торже-
ственная церемония прошла в 
центре «Спутник» 4 сентября. 

Для юных ликинодулев-
цев устроили праздник с вы-
ступлениями местных вока-
листов. Почетными гостями 
мероприятия стали депутат 
Государственной думы Вален-
тина Кабанова и заместитель 
главы администрации город-
ского округа Ликино-Дуле-
во Денис Банцекин. Они 
поздравили ребят с таким 
знаменательным событием и 
пожелали стать настоящими 
гражданами России. 

«Желаю вам идти к постав-
ленным целям. Я думаю, у 
вас все получится, и вы ста-

нете достойными гражданами 
нашей страны», — поздравил 
юных ликинодулевцев Денис 
Александрович. 

По традиции ребята хором 
произнесли клятву граждан 
РФ. Каждому депутат Госду-
мы вручила памятные подар-
ки: обложки для паспорта, 
ручки, блокноты и другие 
приятные презенты. Осо-
бое место в подарке заняла 
Конституция России. В день 
рождения новых граждан РФ 
виновникам торжества также 
передали слова поздравления 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева. Та-
кие праздничные церемонии 
вручения паспортов постоян-
но проходят на территории го-
родского округа Ликино-Ду-
лево в рамках регионального 
проекта «Чуткая власть». 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото 

Екатерины ГОРЯЧЕВОЙ 

День открытых дверей 

Все увлечения хороши - выбирай на вкус 
О творческих и спортивных студи-

ях, работающих на базе Дрезненского 
ЦКР «Юбилейный» узнали гости этого 
учреждения культуры в День откры-
тых дверей, который прошел 3 сентя-
бря. 

Сразу, при входе в здание, юные 
дрезненцы и их родители попадали в 
атмосферу искусства, которую создава-
ли выставки работ воспитанников сту-
дий «Волшебные краски» и «Дом ре-
месел». А экспозиция «Судьбы людей 
города» познакомила их с земляками, 
внесшими большой вклад в развитие 
Дрезны и Орехово-Зуевского района, 
прославившими свою малую Родину. 

В зрительном зале, где свободных 
мест практически не было, руково-
дители кружков и студий не только 
рассказали собравшимся о том, чему 
могут научиться дети и подростки в 
их коллективах, но и провели презен-
тации, показательные выступления и 
даже мастер-классы. Занятие по душе 
в ЦКР могут найти дети с разными ин-
тересами и способностями. Их готовы 

принять вокальные группы «Солныш-
ко» и «Юность», студии робототехники 
«Техноробот», журналистики «Сенса-
ция», декоративно-прикладного искус-
ства «Дом ремесел», ИЗО «Волшебные 
краски», танцев «Funny people», театр 
моды «Эксклюзив», театр кукол «Тере-
мок», театральные коллективы «Вдох-
новение» и «Родничок» и многие дру-
гие. 

«День открытых дверей для нас тра-
диционное и важное мероприятие, — 
отметила директор ЦКР «Юбилейный» 
Лидия Рожнова. — Мы приглашаем 
детей и взрослых в наши театральные, 
вокальные, танцевальные, спортивные 
коллективы, в студии изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, 
на занятия по английскому языку, ка-
рате, фитнесу и другие. Наша задача 

дать каждому жителю города и близле-
жащих деревень возможность познать 
себя и открыть таланты, а главное — 
сделать их досуг увлекательным, инте-
ресным и полезным». 

В течение сентября в ЦКР будут про-
ходить открытые уроки, мастер-клас-
сы, а также бесплатные занятия во всех 
студиях, чтобы ребята могли опреде-
литься, что им больше по душе. 

С тем, какие клубные формирова-
ния действуют в ЦКР, с какого воз-
раста можно в них записаться, в какие 
дни и время проходят занятия, знако-
мит Информационный стенд, располо-
женный у входа на территорию «Юби-
лейного». В День открытых дверей все 
кружки, студии и секции представить, 
конечно, было невозможно, но даже 
те, что провели презентации, показали 
насколько разнообразен может быть 
досуг дрезненцев разных возрастов, 
начиная с трех лет и без какого-либо 
ограничения. 

Ольга ТАБУНКОВА 
Фото автора 
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К 75-летию Победы 

Земляки своя 

Где судьба нашей 
юности спета... 
Мне все снятся военной 

поры пустыри, 
Где судьба нашей юности 

спета. 
И летят снегири, 

и летят снегири 
Через память мою 

до рассвета... 

Многие из нас еще помнят эту 
проникновенную песню «Снеги-
ри» в исполнении Юрия Анто-
нова. Автор стихов — известный 
поэт-фронтовик Герой Социали-
стического Труда Михаил Дудин 
(1916-1993). Песня посвящена 
старинному другу поэта нашему 
земляку Дмитрию Васильевичу 
Королькову (1916-2004). Об их 
юношеской дружбе М. Дудиным 
написана книга «Где наша не 
пропадала». 

О фактах боевой биографии 
танкиста Дмитрия Королькова 
неоднократно упомянуто в ме-
муарах дважды героя Советско-
го Союза Давида Драгунского 
«Годы в броне», выдержавшей 
немало изданий. Правда, в пер-
вые издания книги вкралась не-
точность — капитан Корольков 
назван ошибочно «Коротковым». 
Потом опечатку исправили. 

Генерал-полковник танковых 
войск Д. А. Драгунский в годы 
Великой Отечественной войны 
командовал сначала отдельным 
танковым батальоном, а затем 
— танковой бригадой. В своих 
воспоминаниях он показывает 

Михаил Дудин 

радиовещании. После окончания 
фабрично-заводского училища 
судьбы юношей разминулись: 
Михаил поехал на строительство 
Чечено-Ингушской ГРЭС, а Дми-
трия вскоре призвали в РККА. 
Осенью 1939 года началась со-
ветско-финская война и М.Дудин 
ушел воевать с белофиннами, был 
награжден за ту войну своей пер-
вой боевой медалью «За отвагу». 

Когда началась Великая Оте-
чественная гвардии старший лей-
тенант, военный корреспондент 

газеты «На страже Родины» Ду-
дин — с 22 июня по 2 декабря 
1941 года — участвовал в обо-
роне советской военно-морской 
базы финляндского полуострова 
Ханко. Потом оказался в осаж-
денном фашистами Ленинграде, 
участвовал в снятии его блока-
ды, удостоен медали «За оборо-
ну Ленинграда», ордена Отече-
ственной войны... 

Дмитрий Корольков до нача-
ла Великой Отечественной тру-
дился мастером на ивановской 

Во¥япое эвенке 
Должнйеть, честь 

1916 

S. Как»» РЕК приз.»» 

am с КО»_г 
t рмияиои ддаааионноа , 

Д.В. Корольков в середине. Слева Е. Голодное, справа — легендар-
ный летчик-земляк чкаловского призыва Н.П. Закокин (1988 г.) 

мужество и высокое боевое ма-
стерство советских танкистов. 

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны Дмитрий Корольков и 
Михаил Дудин еще в довоенные 
1920—1930-е годы учились в од-
ной из школ-семилеток г. Ивано-
во, затем, в 1932-м, в ФЗУ — на 
помощников мастера ткацкого 
производства. Родственные души 
сблизила и тяга к сочинительству 
— оба занимались в Ивановском 
литературном объединении, писа-
ли стихи, выступали на местном 

pomecBce ' 
в епосрвхсмвиво »ч»«1:о№1> в 
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ткацкой фабрике. 22 июня 1941 
года был призван Ленинским 
РВК г. Иваново. Война для него 
началась под Москвой. Гвар-
деец, офицер-танкист Король-
ков дошел с боями до Берлина, 
а свое 29-летие отметил 16 мая 
1945 года в освобожденной им 
цветущей Праге. 

По признанию фронтовика, 
смерть на войне не единожды 
охотилась за ним. В том числе 
и на Украине, под Полтавой, 
где боец навсегда разлучился со 
многими однополчанами. Сам 
он в тяжелом бою получил ране-
ние. 

За боевые заслуги наш зем-
ляк награжден двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны. 

Пятеро сыновей Корольковых 
— о, чудо! — вернулись живы-
ми с войны к своей старенькой 
маме. Хотя не все сразу. Двоих 
сыновей, побывавших в плену, 
пришлось еще подождать по-
сле победных салютов. Позже в 
честь возвращения братьев Ко-
рольковых Дмитрий напишет це-
лую «поэму». 

. В первом послевоенном 
1946-м гвардии майор Корольков 
ехал на родину в долгожданный 
отпуск с войны, где и после По-
беды еще продолжались его во-
енные будни. В Москве, как он 
мне рассказывал, на Павелецком 
вокзале остановился в ожидании 
поезда. И вдруг — открываются 
двери вагона и выходит навстре-
чу его друг Миша, с которым 
не виделся почти целое десяти-
летие. Друзья крепко обнялись. 
И, конечно, отпраздновали дол-
гожданную встречу, долго бесе-
довали о путях-дорогах. 
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После войны жизнь боевого 
офицера-танкиста Д. Королько-
ва была связана с мирным тру-
дом на Ореховском текстильном 
комбинате имени К.И. Никола-
евой, работал он мастером в от-
деле главного механика первой 
ткацкой фабрики. Около трех 
десятилетий прожил он с семь-
ей в Парковском микрорайоне 
Орехово-Зуева, отмечающего 
в нынешнем году свое 50-ле-
тие со дня основания. В 1996 
г. Дмитрий Васильевич вместе 
с супругой Бертой Васильевной 
(бывшей медицинской сестрой) 
торжественно отметили золотой 
юбилей совместной жизни. 

Семьдесят лет, вплоть до смер-
ти Михаила Дудина, продолжа-
лась трогательная дружба двух 
замечательных мужчин. В до-
машнем архиве Дмитрия Король-
кова хранились десятки писем и 
около 20 книг с автографами по-
эта-друга. На одной из них ру-
кой автора было выведено: « Ста-
ринному другу, человеку доброй 
души и судьбы славной по древ-
ней мальчишеской памяти»-. В 
1980-е Михаил Александрович, 
проживавший в Ленинграде, не 
раз собирался в Орехово-Зуево 
в гости к Дмитрию Васильевичу 
и всегда передавал в письмах те-
плый привет местным поэтам из 
литературного объединения «Ос-
нова», ведь его в 1925-м помог 
создать их общий земляк с Ко-
рольковым — знаменитый чапа-
евский комиссар, писатель Дми-
трий Фурманов... 

Евгений ГОЛОДНОЕ, 
краевед 

объединения «Радуница» 
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Вакансии Орехово-Зуевского Центра занятости населения 
Наименование Вакансия Зарплата 

максим. 
Зарплата 

миним. Разряд Примечание Адрес фактического места 
нахождения организации Телефон ОК 

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

режим работы - с 08.00 до 17.00. 
Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 

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

Металлообрабатывающее производство. 
Профессионализм и дисциплина 
приветствуются, дневной режим 

работы - с 08.00 до 17.00. 
Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект СЛЕСАРЬ 
ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 

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

приветствуются. Дневной режим работы 
- с 08.00 до 17.00. 

Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 40 000 40 000 Опыт работы по ремонту различных 
станков обязателен. Профессионализм 
и дисциплина приветствуются, дневной 
режим работы с. 08.00 до 17.00 часов. 

Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ 

25 000 25 000 Опыт работы значения не имеет, дневной 
режим работы - с 08.00 до 17.00. 

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

Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 40 000 25 000 Дневной режим работы -
с 08.00 до 17.00. 

Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий (Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект СТАНОЧНИК 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

35 000 35 000 Опыт работы станочника широкого 
профиля обязателен, дневной 

режим работы - с.08.00 до 17.00. 
Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО Теплокомплект ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 

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

режим работы - с 08.00 до 17.00. 
Приглашаются иногородние. 

142611, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Озерецкий 
(Верейское с/п), 34 

+7 (925) 709-63-33 

ООО МЗ Тонар ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 45 000 35 000 Опыт работы, наличие технического 
образования. Пол значения не имеет. 

Знание ПК. Пятидневный режим работы 
- с 08.00 до 17.00. 

142635, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

д. Губино (Белавинское с/п), 
ул. 1-я Ленинская, 76 А 

8 (496) 414-84-11 

ООО МЗ Тонар ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

60 000 50 000 к.Е Опыт работы водителем обязателен. 
Перевозка щебня и песка, работа на 
большегрузных самосвалах «Тонар» 

142635, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

д. Губино (Белавинское с/п), 
ул. 1-я Ленинская, 76 А 

8 (496) 414-84-11 

ООО МЗ Тонар ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 35 000 30 000 Опыт работы, наличие технического 
образования. Пол значения не имеет. 

Знание ПК. Пятидневный режим работы 
- с 08.00 до 17.00. 

142635, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

д. Губино (Белавинское с/п), 
ул. 1-я Ленинская, 76 А 

8 (496) 414-84-11 

ООО Топ продукт КОНДИТЕР 18 000 14 200 Можно без опыта работы, 
санитарная книжка обязательна, 

сменный режим работы: 2/2. 

142631, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

п. Пригородный 
(Малодубенское с/п), 16 А 

+7 (496) 423-43-05 
+7 (495) 644-36-74 
+7 (926) 094-21-05 

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

142608, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, 

3-й Луговой проезд, 7 

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

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

142608, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, 

3-й Луговой проезд, 7 

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

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

Работа в соответствии с ТК РФ. 

142608, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, 

3-й Луговой проезд, 7 

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

ООО Транспортная 
техника 

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК 

35 000 33 000 3 Опыт работы обязателен, навыки работы 
с металлом. Место работы - г. Дрезна, 

участок «Габоша» 
(нестандартное оборудование). 

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 

ООО Транспортная 
техника 

ТОКАРЬ 40 000 40 000 Опыт работы токарем от 3 лет 
обязателен. Работа постоянная 

(с пятидневным режимом). 
Место работы: г. Павловский-Посад или 
г. Дрезна, Шустин Геннадий Викторович 

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

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 

ООО Транспортная 
техника 

ТЕХНОЛОГ 40 000 40 000 Металлообработка, с опытом работы в 
подобной должности (от 3 лет). Знание 
ПК. Место работы: г. Павловский-Посад 

или г. Дрезна. Работа постоянная 
с пятидневным режимом. Шустин 

Геннадий Викторович 8(917)534-39-50. 

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 

ООО Транспортная 
техника 

СПЕЦИАЛИСТ 40 000 40 000 ОТК (отдел технического контроля). 
С опытом работы от 5 лет. Пол значения 
не имеет. Место работы: г. Павловский-
Посад или г. Дрезна, Шустин Геннадий 

Викторович 8(917)534-39-50. 

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 

ООО Транспортная 
техника 

СЛЕСАРЬ 33 000 33 000 3 Опыт работы обязателен, навыки работы 
с металлом. Место работы - г. Дрезна, 

участок «Габоша» 
(нестандартное оборудование). 

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 

ООО Транспортная 
техника 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 35 000 33 000 3 Опыт работы обязателен, навыки работы 
с металлом. Место работы - г. Дрезна, 

участок «Габоша» 
(нестандартное оборудование) 

643, 142660, Московская обл., 
Орехово-Зуевский р-н, 

г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 
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Социальная защита Права человека 

Подарок 
первокласснику 
Вниманию жителей город-

ского округа Ликино-Дулево! 
В соответствии с По-

становлением Правитель-
ства Московской области от 
24.07.2019г. №437/24 «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления семьям со среднеду-
шевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленной в Московской 
области на душу населения, 
имеющим ребенка, обучаю-
щемся в первом классе госу-
дарственной образовательной 

сковской области; 
Заявление о предоставле-

нии выплаты заявитель имеет 
право подать по 31 октября 
(включительно) года, в кото-
ром ребенок-первоклассник 
зачислен на обучение в обра-
зовательную организацию. 

Вместе с заявлением заяви-
тель представляет следующие 
документы и сведения: 

— паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответ-
ствии с законодательством 

организации Московской об-
ласти, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, подарочного набора 
для первоклассника»: 

— право на получение По-
дарка первоклассника имеет 
один из родителей (законных 
представителей) ребенка — 
первоклассника, обучающего-
ся в образовательной органи-
зации (далее — заявитель), в 
семьях со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в Московской области 
на душу населения, на каж-
дого ребенка-первоклассника 
однократно, если Заявитель и 
ребенок-первоклассник име-
ют место жительства в Мо-

Российской Федерации— при 
обращении заявителя лично; 

— свидетельство о рожде-
нии; 

— документы, подтверж-
дающие сведения о доходах 
семьи за три последних ка-
лендарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи за-
явления; 

— алименты за 3 месяца; 
— свидетельство о заклю-

чении брака родителей ребен-
ка-первоклассника — для За-
явителя, состоящего в браке; 

— свидетельство о растор-
жении брака родителей ре-
бенка-первоклассника — для 
Заявителя, брак которого со 
вторым родителем расторгнут; 

— документ, подтверждаю-
щий место жительства Заяви-
теля в Московской области; 

— свидетельство о реги-

страции по месту жительства 
ребенка-первоклассника или 
иной документ, подтверждаю-
щий место жительства ребен-
ка-первоклассника в Москов-
ской области; 

— справку, подтверждаю-
щую обучение ребенка-перво-
классника в образовательной 
организации, выдаваемую об-
разовательной организацией 
(далее — справка школьника); 

— справку государственной 
образовательной организации 
среднего профессионального 
или высшего образования об 
обучении — на лицо в возрас-
те от 18 до 23 лет, обучающе-
еся по очной форме обучения, 
учитываемое в составе семьи 
заявителя; 

— документ, подтвержда-
ющий количество лиц, за-
регистрированных по месту 
жительства заявителя (еди-
ный жилищный документ, 
выписку из домовой книги, 
копию финансово-лицевого 
счета нанимателя жилого по-
мещения). При регистрации 
по месту жительства роди-
телей ребенка-инвалида по 
разным адресам указанные 
документы предоставляются 
с места жительства каждого 
родителя; 

— документ, содержащий 
сведения о реквизитах банка, 
с указанием лицевого счета 
Заявителя. 

Заявление о предоставле-
нии выплаты можно подать 
в Орехово-Зуевское район-
ное управление социальной 
защиты населения по адресу: 
Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г.Лики-
но-Дулево, ул. Кирова, д.6, 
приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пят-
ница, суббота с 8:00 до 20:00; 
тел. для справок: 8 (496) 414-
18-04; 8 (496) 414-00-44); 

в.к. ГУЩИН, 
начальник управления 

Пенсионный фонд информирует 

Социальная пенсия 
Социальная пенсия — наи-

более распространенный вид 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 
ГУ-Управление Пенсионного 
фонда Р Ф № 24 по г. Москве 
и Московской области напо-
минает, что социальная пен-
сия назначается нетрудоспо-
собным гражданам, постоянно 
проживающим в Российской 
Федерации и не имеющим 
права на страховую пенсию. 

Социальная пенсия по ин-
валидности устанавливается 
инвалидам 1, 2 и 3 групп, в 
том числе инвалидам с дет-
ства, детям-инвалидам. 

Социальная пенсия по слу-
чаю потери кормильца уста-

навливается детям в возрас-
те до 18 лет, а также старше 
этого возраста, обучающимся 
по очной форме по основным 
образовательным программам 
в организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими 
такого обучения, но не доль-
ше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшим 
одного или обоих родителей, 
и детям умершей одинокой 
матери. 

С 2018 года социальная 
пенсия также устанавливается 
детям, оба родителя которых 
неизвестны. 

Социальная пенсия по ста-
рости устанавливается граж-

День знаний 
2 сентября представитель 

Уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти по городским округам 
Орехово-Зуево и Ликино-Ду-
лево Славик Бабаянц прини-
мал участие в торжественной 
линейке, посвященной Дню 
знаний в МБОУ «Дрезнен-
ская гимназия» Управления 
образования администрации 
городского округа Лики-
но-Дулево. 

Славик Бабаянц от имени 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской об-

ласти Екатерины Семеновой 
поздравил участников торже-
ственной линейки с Днем зна-
ний и вручил всем первокласс-
никам тематические книжные 
закладки «Помни: пользуясь 
своими правами надо уважать 
права других». 

Директор МБОУ «Дрез-
ненская гимназия» Александр 
Игнатьев поблагодарил гостя 
за участие в торжественном 
мероприятии образовательно-
го учреждения и выразил на-
дежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Прием граждан 
16 сентября 2019 года представитель Уполномоченного по 

правам человека в Московской области по городским округам 
Орехово-Зуево и Ликино-Дулево С. С. Бабаянц проводит вы-
ездной прием граждан, проживающих в деревне Кабаново и 
близлежащих населенных пунктах. 

Выездной прием будет проводится с 10.00 до 12.00 по адре-
су: деревня Кабаново, дом №147 (здание бывшей администра-
ции), 2 этаж, кабинет начальника Горского территориального 
отдела, контактный телефон: 4-184-230. 

С.С. БАБАЯНЦ, 
представитель Уполномоченного по правам человека 

в Московской области по городским округам 
Орехово-Зуево и Ликино-Дулево 

данам Российской Федерации, 
достигшим 65 (для мужчин) и 
60 лет (для женщин), а так-
же иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, посто-
янно проживающим на терри-
тории Российской Федерации 
не менее 15 лет и достигшим 
указанного возраста. 

Факт оплачиваемой трудо-
вой деятельности на выплату 
социальной пенсии не влияет, 
за исключением социальной 
пенсии, назначенной гражда-
нам, достигшим возраста 65 
и 60 лет (соответственно для 
мужчин и для женщин). 

В.А. БАШАШИНА, 
начальник Управления 
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Прокуратура информирует Будьте бдительны 

Штраф - 80 тысяч рублей 
Правонарушения, престу-

пления несовершеннолетних, 
уголовные дела, нарушения 
по противодействию корруп-
ции — итоги за первые шесть 
месяцев 2019 года подвели со-
трудники Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры. Так-
же они озвучили позитивную 
статистику: количество пре-
ступлений по Московской об-
ласти снизилось. 

«Всего за полгода зафик-
сировано 1385 нарушений во 
всех сферах, 606 из них — уго-
ловные дела», — уточнил за-
меститель горпрокурора Алек-
сандр Пастух, добавив, что 
сроки следственных действий 
значительно уменьшились. А 
срок давности преступлений, 
связанных с коррупционными 
деяниями, напротив, увели-
чился. 

«В настоящий момент срок 
давности за коррупционные 
правонарушения составляет 
три года. То есть, если чело-

Безопасность 

век сообщил неверные сведе-
ния, раньше по прошествии 
полугода его нельзя было 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности, сейчас мож-
но это сделать в течение трех 
лет», — пояснил помощник 
городского прокурора Сергей 
Якушихин. 

Опасение сотрудников 
прокуратуры вызывает по-
нижение возраста несовер-
шеннолетних, совершающих 
преступления. Всего за пол-
года подростками совершено 
16 преступлений. Тяжких и 
особо тяжких по сравнению 
с прошлым годом не зареги-
стрировано, количество грабе-
жей и вовсе снизилось. А вот 
факты незаконной продажи 
алкоголя несовершеннолет-
ним по-прежнему выявляют-
ся. «За полгода городской 
прокуратурой было вынесено 
обвинительное заключение 
в отношении продавца. Она 
обвиняется в розничной про-

даже алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Притом 
это деяние совершено неод-
нократно. Продавцу грозит 
штраф в размере до 80 тысяч 
рублей или исправительные 
работы», — уточнила по-
мощник горпрокурора Лидия 
Бреднева. 

Кроме того, правоохрани-
тели рассказали о других ре-
зонансных уголовных делах, 
обсудили обращения садово-
дов по поводу деятельности 
председателей СНТ и жало-
бы на судебных приставов, 
взыскивающих штрафы с 
зарплатных карт, а также пе-
речислили случаи, в которых 
дети пострадали по вине роди-
телей. Мамам и папам необхо-
димо помнить о том, что они 
всегда несут ответственность 
за жизнь и здоровье своих де-
тей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Спички детям не игрушки! 
Пожары происходили во 

все времена, их число неу-
клонно растет, а сами пожары 
становятся наиболее катастро-
фичными. Самое страшное, 
что в этих пожарах погибают 
дети и нередко по вине самых 
близких и родных людей — ро-
дителей! 

Хотелось бы отметить, что 
пожары с гибелью детей могут 
происходить не только по вине 
взрослых, но и от детской ша-
лости с огнем. 

Почему же это происходит? 
Оставшись дома одни без при-
смотра взрослых, дети ищут 
себе занятие. Попавшиеся на 
глаза спички приводят к жела-
нию поэкспериментировать пу-
тем поджога, и это становится 
причиной пожара. 

Шалость детей с огнем при-
водит не только к пожарам, 
но и не редко заканчивается 
трагическими последствиями 
— ожогами и даже гибелью. А 
происходит все это зачастую 
от того, что ребенок, остав-
шись один в квартире или 
доме, может взять спички или 
зажигалку, поджечь бумагу, 
по примеру взрослых поджечь 
траву, пытаться курить, вклю-

чить в розетку электрический 
прибор или даже устроить ко-
стер в доме или во дворе. 

Напомните ребенку такую 
простую пословицу: «В од-
ном коробке — сто пожаров!» 
И это все, потому что в одном 
коробке лежит много спичек, 
и каждая из них может стать 
причиной пожара. 

Во время пожара у малень-
ких детей срабатывает подсо-
знательный инстинкт: ребенок 
старается куда-то спрятаться, 
ищет мнимое убежище — под 
кроватью, под столом, в шка-
фу. Там и настигает его беда. 
Поэтому обязательно научите 
ребенка действиям при пожа-
ре, покажите ему возможные 
выходы для эвакуации. Очень 

Работают 
мошенники 

важно научить детей не пани-
ковать и не прятаться в случае 
пожара. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку 
нужно прививать с раннего 
детства. 

Если вы увидели где-то ре-
бенка или подростка, разводя-
щего костер вблизи строений, 
поджигающего мусор или про-
сто играющего со спичками, 
остановитесь, не проходите 
мимо, ведь кто-то также мо-
жет спасти и Вашего ребенка 
от беды. 

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без 

присмотра! 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 

В московском регионе 
вновь участились случаи, 
когда представители недо-
бросовестных организаций, 
представляясь работниками 
АО «Мосэнергосбыт» или 
его подрядчиков, понуждают 
собственников помещений к 
замене приборов учета элек-
троэнергии, выдвигая для 
этого надуманные основания. 
Кроме того, зафиксированы 
первые случаи, когда, под-
давшись на такие уговоры, 
граждане меняли счетчики, 
передающие сведения авто-
матически и эксплуатирую-
щиеся сбытовой компанией. 

Если раньше недобросо-
вестные организации совер-
шали поквартирный обход 
или оставляли уведомления 
на дверях квартир и в по-
чтовых ящиках граждан, 
принуждая их к замене счет-
чиков с истекшим сроком 
межповерочного интервала 
(МПИ — периода, устанав-
ливаемого заводом-изго-
товителем, на протяжении 
которого гарантируется кор-
ректная работа устройства), 
то теперь они предлагают 
заменить даже приборы уче-
та, подключенные к автома-
тизированной информаци-
онно-измерительной системе 
коммерческого учета элек-
троэнергии (АИИС КУЭ). 
Такие устройства находятся 
в собственности и эксплуа-
тируются АО «Мосэнергос-
быт». 

От действий подобных 
«специалистов» уже постра-
дали жители городского 
округа Пущино. Представи-
тели сторонней организации, 
не имеющей отношения к АО 
«Мосэнергосбыт» и зареги-
стрированной в г. Брянске, 
вынудили их заменить счет-
чики электроэнергии, работа-
ющие в системе АИИС КУЭ. 
Услуга была предоставлена 
собственникам помещений 
платно, тогда как в данном 
случае все расходы на заме-
ну, поверку и обслуживание 
лежат на организации, экс-
плуатирующей систему. 

Кроме того, сотрудни-
ки сторонних организаций 
подталкивают граждан к 
грубому нарушению зако-
нодательства, демонтируя 
установленные на электро-
счетчиках пломбы без надле-
жащего уведомления об этом 
энергосбытовой компании. 
Таким образом, понуждая 
жителей к замене исправных 
электросчетчиков, мошенни-
ки добавляют им проблем: 
в отношении жильцов будут 
составлены акты о несанкци-
онированном вмешательстве 
в работу прибора учета и 
произведены доначисления. 

АО «Мосэнергосбыт» при-
зывает граждан к бдительно-
сти и напоминает: 

• Вся ответственность за 
оборудование жилого поме-
щения приборами учета элек-
троэнергии и их эксплуата-
цию лежит на собственнике 
(потребителе). 

• В случае, если при-
бор учета входит в систему 
АИИС КУЭ, то он эксплуа-
тируется либо сбытовой, либо 
управляющей компанией. Та-
кие системы, как правило, об-
служиваются за счет эксплуа-
тирующей организации. 

• Сотрудники АО «Мосэ-
нергосбыт» не совершают по-
квартирные обходы с целью 
понуждения к замене элек-
тросчетчиков. 

• Уведомление о прибли-
жении даты истечения МПИ 
прибора учета печатается на 
квитанции за электроэнер-
гию, отображается в Едином 
личном кабинете клиента 
и мобильном приложении 
«Мой Мосэнергосбыт» или 
приходит на электронную по-
чту абонента. 

• При замене счетчика 
специалистами АО «Мосэ-
нергосбыт» все работы про-
изводятся только по предва-
рительной заявке и после ее 
оплаты, а в случае оформле-
ния постоплатной заявки у 
сотрудника при себе обяза-
тельно должен быть кассовый 
аппарат. 

• К месту проведения работ 
сотрудники компании прихо-
дят в заранее согласованное 
время, в фирменной одежде 
и имеют при себе удостовере-
ние. 

• Никто не имеет права де-
монтировать установленную 
на электросчетчике пломбу 
без предварительного уведом-
ления АО «Мосэнергосбыт». 

• В случае самовольного 
демонтажа пломбы составля-
ется акт о несанкционирован-
ном вмешательстве в работу 
прибора учета, на основании 
которого производится дона-
числение объема и стоимости 
потребленной и оплаченной 
ранее электроэнергии и обя-
занность потребителя опла-
тить доначисленную стои-
мость. 

Более подробную инфор-
мацию о порядке замены 
приборов учета граждане 
могут узнать в обслуживаю-
щем клиентском офисе АО 
«Мосэнергосбыт» или О О О 
«МосОблЕИРЦ» (для жите-
лей Московской области), а 
также по телефону контакт-
ного центра: +7 (499) 550-
9-550. 

Гражданам, столкнувшим-
ся с действиями недобросо-
вестных организаций, АО 
«Мосэнергосбыт» настоя-
тельно рекомендует обра-
щаться в правоохранитель-
ные органы. 

Пресс-служба 
АО «Мосэнергосбыт» 
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Вкуснотища Сад-огород 

( 
Фруктовое мороженое 
Ингредиенты: 
• яблоко — 1 /2 шт.; 
• бананы — 2 шт.; 
• апельсины — 1 /2 шт.; 
• лимонная цедра — 30 г; 
• сироп Сорго — 2 ст. л.; 
• лимонный сок — 1 ст. л. 

Приготовление: 
Бананы очистить от кожу-

ры, поломать крупными ку-
сками в контейнер, сбрызнуть 
соком лимона, чтобы не успе-
ли потемнеть. Апельсин очи-
стить от кожуры, максималь-
но избавится от прожилок, 
яблоко очистить от кожуры и 
сердцевины. Порезать фрук-
ты крупными кусками и поло-
жить в контейнер к бананам. 

Лучшее из соцсетей 

Потереть или просто отрезать 
кусочек цедры лимона. Фрук-
ты закрыть крышкой и замо-
розить (например, на ночь). 
Перед тем как достать замо-
роженные фрукты, готовим 
сироп: сироп Сорго смешива-
ем с соком лимона. Достаем 
замороженные фрукты и из-
мельчаем в блендере. Соеди-
няем сироп с фруктами, еще 
раз перемалываем. Отправля-
ем на пару часов в морозил-
ку. После достаем контейнер 
с массой из морозилки, вклю-
чаем миксер или блендер для 
картофельного пюре и взбива-
ем в течение 3 минут. Готовое 
мороженое можно украсить 
мятой, орехами и фруктами. 

Работы в сентябре 
крыжовник, ежевику. Как 
опадут все листья с деревьев, 
обработайте сад от вредите-
лей, пока насекомые не спря-
тались глубоко в землю. 

В начале сентября пора за-
няться луковичными растени-
ями. Глубина посадки куль-
тур должна быть равна трем 
диаметрам луковицы. Если 
вы хотите посадить белую 
лилию, то ее высживают на 
уровне земли. Предваритель-
но луковицы растения надо 
обеззаразить. Положите их 
на 30 минут в бледно-розовый 
раствор марганцовки. 

Наступила осень и пришло 
время сажать озимые. Если 
вы хотите до морозов собрать 
свежую зелень — лук, укроп и 
петрушку, высадите в первой 
половине сентября и укройте 
пленкой. Во второй половине 
месяца можно посадить ози-
мый чеснок. 

Если на участке растения 
болеют или почва бедная, 
посейте под зиму рожь, овес 
или горчицу. Чтобы удобрить 
почву азотом весной переко-
пайте ее с этими растениями. 

В сентябре можно сажать 
хвойные деревья, смородину, 

Не забудьте подкормить 
вишни и сливы, полученные 
из корневых черенков, фос-
форно-калийными удобрени-
ями из расчета 20-25 г супер-
фосфата и 15-20 г хлористого 
калия на 1 кв. м. Полечите 
раны деревьев, заделайте 
дупла. Собирайте и уничто-
жайте падалицу, поврежден-
ную вредителями. 

Кроссворд 

Мы продолжаем публиковать ваши фотографии, размещен-
ные в социальных сетях. Хотите, чтобы ваши фото оказались 
в газете? Размещайте их в соцсетях, ставьте хештеги #город-
скойокругЛикиноДулево, #знайнаших и ищите себя на стра-
ницах «Своей газеты»! 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Центральная библиотека» Ликино-Дулева совместно с дет-

ским садом «Лучик» провели фруктово-овощную викторину 
«Во саду ли, в огороде». Библиотекарь детского отделения 
рассказала воспитанникам группы №4 о витаминах, содержа-
щихся в овощах и фруктах, которые помогают нам всем быть 
здоровыми и бодрыми. Далее юные артисты с большим воо-
душевлением разыграли русскую народную сказку «Репка». 

ВЫСТАВКА В ЖУКОВСКОМ 
В три заключительных дня работы авиасалона МАКС-2019 

на поле аэропорта «Жуковский» можно было найти выставку и 
нашего поискового отряда СПЕКТР. 

В период с 30 августа по 1 сентября выставку посетило более 
250 тысяч человек! 

По горизонтали: 2. Магни-
тофонная приставка. 6. Грохот, 
сопровождаемый вспышкой мол-
нии. 10. Небольшое металличе-
ское колесико на мебельной нож-
ке для легкости передвижения. 
11. Искусственный заменитель 
органа, конечности. 12. Нару-
шение клятвы верности, данной 
молодоженами. 13. Занятие для 
любителей ставить рекорды. 14. 
«Пернатое» обращение к не-
наглядному доброму молодцу. 
15. Какая откровенность может 
опошлить любые вещи? 16. В 
ней конфета выглядит наряднее. 
24. Аксессуар к костюму-трой-
ке. 25. Тонкий лист древесины 
для отделки мебели и дверей. 
26. Покатая поверхность. 28. Та 
самая взятка, которую не брал 
таможенник Верещагин. 29. Ду-
рень царя небесного. 30. Вер-
ка Сердючка вне сценического 
образа. 35. Модельер высокой 
моды. 39. Краткая характеристи-
ка заведомой лжи. 40. О том, кто 
часто плачет, говорят — у него ... 
на мокром месте. 41. Безликая 
масса людей в ее противопостав-
лении выдающимся личностям. 
43. Металлическая или роговая 
рамка для очков. 44. Превраще-

ние свиньи в мать-героиню. 45. 
Мягкое дополнение к мебельно-
му гарнитуру. 46. Встреча пио-
нерских «орлят» из разных горо-
дов. 47. Мужчина по отношению 
к своим детям. 

По вертикали: 1. Группа уче-
ников, одновременно закончив-
ших школу. 2. Оценка за не-
выученный урок. 3. Любимый 
предмет мебели начальников. 
4. Место, где люди и животные 
могут спокойно полюбоваться 
друг другом. 5. Условные знаки 
для секретного письма. 7. Вре-
мя, когда река покинула берега. 
8. Знание не правды о предме-
те, но того, что мы по правде о 
нем думаем. 9. Сильно ионизи-
рованный газ (физ . ) . 17. Ко-
роткая куртка, низ которой за-
канчивается притачным поясом. 
18. Защита зубов боксера. 19. 
Прибытие смены отдыхающих. 
20. Старое название турецкого 
подданного. 21. В каком меся-
це отмечают Татьянин день? 22. 
Упрямый приятель Пятачка. 23. 
Часть шеи у животных, смежная 
с хребтом. 27. Религиозный на-
ставник, учитель. 31. Любовник 
в шкафу как неприятная неожи-
данность для мужа, или шуба 

в шкафу как приятная неожи-
данность для жены. 32. Лучше 
нету того цвету, когда она цветет 
(песен.) 33. Некогда популярная 
сыпучая компьютерная игра. 34. 
Поле, по которому уже прошелся 
серп. 36. Страна мумий, пирамид 
и фараонов. 37. Мягкая стеганая 
подстилка на кровать. 38. «Тихо 
в лесу, только не спит ...». 42. 
Часть топора, которую сколько 
не точи, все равно тупой будет. 

Ответы на кроссворд № 33: 
По горизонтали: 1. Пройма. 

6. Мазда. 9. Выписка. 10. Рас-
сол. 11. Сопка. 12. Флинт. 13. 
Завивка. 14. Азы. 15. Ноутбук. 
18. Мука. 24. Улей. 25. Водолаз. 
27. Просьба. 28. Цинк. 30. Сбой. 
34. Фриске. 36. Оно. 37. Рюмоч-
ная. 40. Разум. 41. Дерби. 42. 
Округа. 43. Накачка. 44. Набат. 
45. Пирога. 

По вертикали: 1. Полоз. 2. 
Отрывок. 3. Месиво. 4. Пыл. 5. 
Кислота. 6. Мастак. 7. Заплыв. 
8. Акация. 9. Волан. 16. Орех. 
17. Уловка. 19. Ухарь. 20. Арест. 
21. Сумбур. 22. Покос. 23. Лас-
со. 26. Лидер. 29. Эскулап. 31. 
Бунгало. 32. Кордон. 33. По-
греб. 34. Форинт. 35. Потуги. 
38. Юбка. 39. Ябеда. 42. Око. 



СВОЯ 1 
газета, Мозаика 21 

Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Хороший период для успешных начинаний, особенно в про-
фессиональной и финансовой сферах. Однако для этого во 
всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь 
исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в 
крайних случаях и принимайте ее только от близких людей. 

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать 
сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социаль-
ный успех, а на другой — любовь и семейное благополучие. 
Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений 
опирайтесь на то, что подсказытает сердце. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Девиз предстоящей недели: «Риск — благородное дело». У вас 
будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни заду-
мали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся 
финансов, любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть 
некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты. 

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безо-
пасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. 
Лучше всего в это время заняться собой, своим физиче-
ским и душевным здоровьем. Благоприятные дни: 11, 12 
сентября. 

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от ва-
шей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться 
и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка 
— не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей 
красе — и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто 
проявлять свои чувства. 

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на 
эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не 
зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как 
по личным, так и по рабочим делам. Только не забытайте от-
дыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической. 

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной 
форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. 
Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые 
откладывались до лучших времен. А у свободных женщин 
есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять 
свою свободу. 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Плакат является работой, поступившей в рамках Между-
народного молодежного конкурса социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против коррупции!», организованно-
го Генеральной прокуратурой РФ. Работа Юлии Ширяевой, 
32 года, г. Белгород. 

Администрация МБОУ 
«ЛИКИНО-ДУЛЕВСКАЯ 
ООШ 3» извещает о продол-
жении записи детей-ше-
стилеток 2013-2014 г.р. в 
группы адаптации к перво-
му классу нашей школы. 

Первое занятие состоит-
ся 18 сентября 2019 года в 
16.30. 

Приглашаем всех жела-
ющих! 

Контактные телефоны: 
414-54-44 - директор шко-
лы Деев Сергей Викторо-
вич; 418-54-48 - зам. дирек-
тора по УВР Валиева Елена 
Владимировна. 

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы букваль-
но будете купаться в любви родных людей, возлюбленных, 
друзей и подруг. И все это поможет вам успешно справиться 
с трудными задачами, которые придется решать на работе. 
Молодым девушкам звезды обещают романтическое знаком-
ство. 

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет 
в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет 
неожиданное признание любимого человека или поступок 
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли 
вы увлеклись собственными интересами и не позабыли ли 
о близких. 

Поэзия нашего края 

Осень идет и рябиновым взглядом 
Смотрит на летний зеленый наряд. 
Лето прощается с нами, и рядом 
Кружится дней журавлиный отряд. 
Утешает осень: не жалейте лето, 
Посмотрите — роща золотом одета. 
Отчего мы любим осень? 
У нее давайте спросим! 
Отвечает осень нам: 
Я несу подарки вам. 
И щедра я, и богата, 
Всем деревьям дарю злато, 
Не найдется в мире краше 
Клена и рябины нашей. 
Урожай достойный людям 
Принесу в огромном блюде. 
Угощайтесь все на свете, 
Будут сыты наши дети. 
Запасайтесь впрок, на зиму 
Собирайте все в корзину: 
Ягоды, грибы и фрукты, 
Овощи, зернопродукты, 
Травы, специи, коренья, 
Не забудьте про варенье. 
Осень — чудная пора! 
Мчится в школу детвора, 
Знания приобретать, 
Русь родную прославлять! 

Нина ЩЕГОЛЕВА 

Поздравляем! 
11 СЕНТЯБРЯ - Елену Васильевну КРУ-

ТОВУ, заместителя начальника управления 
по работе с территориями г. Дрезна 

11 СЕНТЯБРЯ - Галину Алексеевну АПО-
ЛОНОВУ, директора МБОУ «Губинская 
средняя общеобразовательная школа» 

14 СЕНТЯБРЯ - Олесю Евгеньевну ТА-
БУНКОВУ, делопроизводителя управления 
образования 

14 СЕНТЯБРЯ - Ирину Олеговну АШУ-
РОВУ, заместителя директора МБУ «Центр 
образования» 

16 СЕНТЯБРЯ - Марину Федоровну 
СТЕПАНОВУ, директора Куровской средней 
общеобразовательной школы № 2 

Поздравьте 
с праздником/ 
или юбилееМ 
своих родных / и близких-i^t if 

. ' Г Jl X ' А' со страниц- Х^М " 
нашей газеты! '' ч 

Телефон: 414-58-9,3 

У рожденных под знаком Козерога главные события этой 
недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода 
действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желае-
те, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамот-
но распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого 
и учитывайте интерес тех, кто находится рядом. 

Фото недели 

Водолеям звезды советуют обратить внимание на собственное 
здоровье. Исключите физические нагрузки, уходите от всего, 
что расстраивает и нарушает душевныш комфорт. Малейшие 
отклонения от привышного образа жизни негативно скажутся 
на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во 
всех начинаниях окажут родные люди. 

В центре внимания Рыб на этой неделе будут отношения с 
коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас 
по возрасту или положению. Желательно отказаться от ини-
циатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей ком-
петенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте 
на время сторонним наблюдателем. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 

Телефон для рекламодателей 
414-58-93 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
* КОМНАТУ В 3-КОМ-

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

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

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

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

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

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

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

*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Орехово-Зуево, 
Володарского, д. 10, 4/9-этаж-
ного дома, площадь 71/40/9. 
Квартира в жилом состоянии. 
Окна ПВХ, два балкона, хо-

СВОЯ 
газета ш 

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

лодная вставка. Цена 4 000 000 
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

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

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

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

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

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

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

* ЧАСТЬ ДОМА, г. Лики-
но-Дулево, ул. Совхозная, д. 
16, 1-этажный бревенчатый, 
44 кв.м (комната, кухня, сто-
ловая, маленькая комната, 
терраса), свет, газ, холодная 
вода (центральные), АГВ-ото-
пление, жилое состояние, туа-
лет на улице, участок 7,5 соток 
ровный, ухоженный, огоро-
жен, межёван, все документы 
оформлены и готовы для сдел-
ки. Цена 2 000 000 руб. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

*ДАЧУ, СНТ «ДРУЖБА» 
р-н г. Ликино-Дулево, домик 
55 кв.м, кирпичный 1-этажный 
с мансардой, две комнаты, ту-
алет, ванна в отдельном стро-
ении, участок 6 соток ровный 
ухоженный, огороженный, хо-
роший подъезд круглый год, не 
далеко до города. Цена 1 300 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-
585-48-48 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК, г. Ликино-Дулево, 
ул. Мира, 1-я линия, 6 соток 
(по факту 8 соток) располо-
жен 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 шаго-
вой 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 Лики-
но-Дулево. Цена 280 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

* 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ строго от собственника, 
г. Ликино-Дулево, ул. Комму-
нистическая, д. 48а, 4/5-эт. 
кирпич. дома, угловая. Общая 
пл. 51,7 кв.м, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Квартира в жилом 
состоянии. В шаговой доступ-
ности магазины, контейнер 
для мусора. Документы готовы 
к сделке. Цена 2 000 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена. 
ТЕЛЕФОН: 8-966-334-86-17 

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

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

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

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

*КОЗЛЯТ, 6 месяцев (по-
месь с зааненским козлом), 2 
мальчика и девочка. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-916-994-04-94 

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

РАЗНОЕ 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
«Газель». Москва. 

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

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

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

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

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

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКИ ДО-

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

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

*ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦ 
со своим транспортом, 
звонить с 9.00 до 20.00 

ТЕЛЕФОН: 8-916-320-74-60 

^ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: 
— сантехнические работы 

— электрика 
— ремонт ванной комнаты 

под ключ 
— другие мелкие бытовые 

работы 
ТЕЛЕФОН 8-916-737-30-84; 

8-496-417-39-26 

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

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об 
окончании Ликино-Дулевской 
школы № 1 на имя ДРОЖЖИ-
НОЙ Татьяны Евгеньевны. 
Нашедшего просьба вернуть. 
ТЕЛЕФОН 8-909-902-14-84 

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об 
окончании Авсюнинской сред-
ней школы Московской обла-
сти, Орехово-Зуевского р-на 
на имя МУХАЧЕВОЙ Дарьи 
Вячеславовны. Нашедшего 
просьба вернуть. ТЕЛЕФОН 
8-967-082-24-06 

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ о 
среднем общем образовании на 
имя МУРАВЛЕВА Руслана 
Андреевича, выданный МОУ 
«Ликино-Дулевский лицей», 
№05024001033791 от 27.06.2015 
г. считать недействительным. 

СДАЮ 

* в г. Ликино-Дулево: 
КОМНАТУ — от 3500 руб., 
КВАРТИРУ — от 8000 руб., 
за месяц подробности по ТЕ-
ЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03 

* КОМНАТУ 24 кв.м со 
всеми удобствами и с мебе-
лью в хорошем состоянии. 
Цена договорная. ТЕЛЕФОН: 
4-146-657; 8-968-360-76-79 

СНИМУ 
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТ-

НУЮ КВАРТИРУ, строго от 
собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Ликино-Дулево, в 
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евском районе. ТЕЛЕФОН: 
8-926-628-44-43, Анастасия 

Телефон для рекламодателей: 414-58-93 

http://www.zabor-prosto.ru
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МБОУ «Ликино-Дулевская 
СОШ № 5» объявляет набор детей 
5—6 лет в группы по подготовке к 
школе. 

В школе разработана специаль-
ная программа «Будущий перво-
классник», цель которой — форми-
рование у старшего дошкольника 
желания идти в школу, интереса к 
обучению. 

Программа состоит из курсов: 
— «Развитие элементарных ма-

тематических представлений»; 
— «Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте»; 
— «Развитие мелкой моторики 

руки»; 
— «Веселый английский». 
Педагоги — профессионалы сво-

его дела совместно с психологом, 
проводят целенаправленные заня-
тия с использованием самых пере-
довых методик. 

Занятия начнутся в школе со 
2 октября, будут проводиться ка-
ждую среду в 17.00. 

Записаться в группы по подго-
товке к школе можно ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 
9.00 до 17.00, по адресу: ул. Кали-
нина, д. 2в, МБОУ «Ликино-Ду-
левская СОШ № 5», телефон: 
4964-145-634. 

Внимание! Родительское со-
брание будущих первоклассников 
состоится 25 сентября в 17.00. 

Ждем вас в нашей школе! 

Благодарим! 
7 сентября 2019 года на стадионе МАУ «СШ «Русич» состоялся спортив-

ный праздник — День открытых дверей. В празднике приняли участие дети 
и их родители. Интересно, задорно, весело прошел конкурс «Папа, мама, 
я — спортивная семья». В играх по футболу, флорболу, волейболу сорев-
новались дети против своих пап и мам. Впечатлений море и горы! Восторгу 
детей не было предела. Тренеры заряжали своим энтузиазмом всех! Отлич-
ная организация отдыха и детей, и родителей! Великолепно! Так держать! 

Спасибо организаторам праздника — директору школы О.В. Эверт, 
Е.Ю. Худяковой и всему тренерскому составу. Спасибо за поддержку в 
проведении мероприятия — начальнику отдела спорта г.о. Ликино-Дулево 
Т. Мирошниченко и председателю Орехово-Зуевской районной организа-
ции профсоюза образования Г.П. Буровой. 

От лица всех родителей: 
А. ГОЖАЯ, А. ТРЕФИЛОВА, О. РОМАНОВА 

Экология 

Акция «Шина-2019» 
На территории городского округа Ликино-Дулево проходит экологическая 

акция «Шина-2019», направленная на вовлечение вторичных материальных 
ресурсов в хозяйственный оборот и очистку территории округа от опасных от-
ходов. Любой желающий может сдать бесплатно отработанные автопокрышки 
любого вида и в любом количестве по адресу: г. Куровское, ул. Спортивная, 
д. 11, территория базы МУП «Водоканал» городского округа Ликино-Дулево, 
по рабочим дням с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 14 часов). Телефон 
для связи: 8 (915) 288-74-24. 

Все собранные шины будут переданы на специализированное предприятие 
для переработки во вторичное сырье. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям — участникам акции — при необходимости будут выданы 
соответствующие акты утилизации. Для этого при сдаче шин необходимо за-
регистрироваться, указав количество сданных шин, и отправить заявку на 
получение отчетной документации с указанием контактных данных по элек-
тронному адресу: promotdel1@mail.ru. 

Управление развития промышленности, 
сельского хозяйства и инвестиций 

ПОГОДА̂  ПОГОДА̂  11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 

Температура воздуха оС +25 +24 +24 +19 +14 +15 +14 

Осадки О О Ф Ф Ф Ф 
Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

762 761 759 752 752 743 738 

Ветер м / с направленние 3 ЮВ 4 ЮЗ 5 ЮЗ 5 ЮЗ 5 ЮЗ 6 ЮЗ 6 ЮЗ 

По данным gismeteo.ru 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Юлию Ивановну ХОДАТАЕВУ 
Клавдию Дмитриевну 

КАРАКАЗОВУ 
с 85-летием! 

Ираиду Сергеевну ПЕТРУХИНУ 
с 80-летием! 

Галину Федоровну ГАЛЬЦЕВУ 
Аллу Николаевну НОВИКОВУ 

с 75-летием! 
Римму Владимировну 

МАКАРОВУ 
Александра Всеволодовича 

АНДРЕЕВА 
Любовь Васильевну 

ГОЛОЛОБОВУ 
с 70-летием! 

От всей души, с поклоном 
и любовью 

Мы вам желаем долгих-долгих 
лет, 

И крепкого сибирского здоровья, 
И над болезнями всегда побед. 

Пусть вас годы не пугают, 
В сердце пусть не меркнет 

свет, 
Мы вас любим, уважаем, 

Долгих вам счастливых лет! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Оплата задолженности 
не выходя из дома 
Проверяйте и оплачивайте налоговую 
задолженность на gosuslugi.ru 

МОИ документы 0 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует! 
В связи заключением Соглашения 

от 28.06.2019 г. № 4-1-11/2019 о вза-
имодействии между ГБУ МО «Мо-
савтодор» и ГКУ Московской области 
«Московский областной многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» на базе М Ф Ц осуществляется 
предоставление следующих государ-
ственных услуг: 

1. Выдача согласия на строитель-
ство, реконструкцию в границах по-
лосы отвода и придорожной полосы и 
на присоединение (примыкание) к ав-
томобильной дороге общего пользова-
ния регионального и межмуниципаль-
ного значения (в части организации в 
МФЦ консультирования заявителей 
по порядку подачи документов по-
средством РПГУ и выдачи результа-
тов предоставления государственной 
услуги); 

2. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным 
дорогам общего пользования регио-
нального и межмуниципального зна-
чения Московской области, участкам 
таких автомобильных дорог, по авто-
мобильным дорогам местного значе-
ния, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образо-
ваний (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного сред-
ства проходит в границах Московской 
области и указанный маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог 
(в части организации в МФЦ консуль-
тирования заявителей по порядку по-
дачи документов посредством РПГУ 
и выдачи результатов предоставления 
государственной услуги); 

3. Согласование проектов организа-
ции дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципаль-
ного значения Московской области (в 
части организации в МФЦ консуль-
тирования заявителей по порядку по-
дачи документов посредством РПГУ 
и выдачи результатов предоставления 

государственной услуги); 
4. Установление частного сервиту-

та в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог регионального и межму-
ниципального значения Московской 
области. С текстом соглашения можно 
ознакомиться на официальном сайте 
МФЦ. 

Более подробную информацию о 
порядке предоставления государствен-
ных услуг можно узнать в любом офи-
се центра «Мои Документы». 

Адреса офисов центра 
«Мои Документы»: 

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

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

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

Наши удаленные рабочие места: 

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

дер. Губино, 
ул. Луговая, д. 15а 

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

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

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

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

дер. Кабаново, д. 147 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

дер. Давыдово, 
ул. 2-й мкр., д. 31 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

дер. Соболево, д. 7а 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 

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

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

mailto:promotdel1@mail.ru
mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с юбилеем 
Клавдию Дмитриевну 

КАРАКАЗОВУ! 
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя родная, 

За все, что сделала 
для нас. 

За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла, 

Дай Бог, чтобы во всем ты 
И впредь такою же была! 

Дети, внуки 

Поздравляю с юбилеем 
Римму Владимировну 

МАКАРОВУ! 
Прожить желаю без таблеток 
Примерно десять пятилеток. 
Затем на фруктах и кефире 

Еще лет десять и четыре. 
Ни разу больше не болеть, 

Год сотый одолеть! 
С юбилеем тебя! 

И желаю здоровья, добра! 

Сватья 

Поздравляем 
с днем рождения 

Нину Михайловну 
ШЛИПОТЕЕВУ! 

Тебя мы дружно поздравляем, 
И от души тебе желаем 
Успехов, мира и тепла. 

Пусть жизнь твоя будет светла. 
Здоровья крепкого тебе, 

А также всей твоей семье. 
Естественно, любви, удачи, 

Мешочек денежек в придачу. 
Еще охапку белых роз, 

Чтоб милый утречком принес, 
И торт вкусней всего на свете. 

Сегодня ты не на диете. 
Чтоб отпуск где-то на Бали 
С любимым вместе провели. 

Чтоб лишь от радости был крик, 
И в остальном — полнейший шик! 

Друзья 

МЕД 
НАТУРАЛЬНЫЙ 

13 сентября 
в ДК "ДФЗ", 
с 9.00 до 18.00 

От династии потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ! 

МЁД - НАСТОЯЩИЙ КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ЭЛИКСИР ДОЛГОЛЕТИЯ И ЗДОРОВЬЯ. 

Потомственные пчеловоды Ермаковы зарекомендовали свой мед 
как качественный, он зрелый, долго хранится, а сортов и видов более 13. 
Мед из АКАЦИИ помогает при болезнях глаз. ГРЕЧИШНЫЙ способствует 
регулированию уровня гемоглобина, помогает при желудочно-кишечных 

заболеваниях. Мед из ДОННИКА помогает избавиться от бессонницы, при мигрени 
и расшириении вен. КАШТАНОВЫЙ - очищает и укрепляет кровеносные сосуды. 
ЛИПОВЫЙ мед - обладает противомикробным и отхаркивающими свойствами. 

При повышенном давлении полезен мед из БОЯРЫШНИКА. При простудных и легочных 
заболеваниях - ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ мед. РАСТОРОПША - друг печени, употребляют 

при гепатите, циррозе, заболеваниях желчного пузыря и щитовидной железы. 
Приглашаем познакомиться подробно со всем разнообразием сортов меда и 

продукцией пчеловодства, а также найти на выставке АРОМАТНЫЕ ЧАИ НА ТРАВАХ, 
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ДУШИСТОЕ 

РАБОТА В РОССИИ 
Общероссийская база вакансий / www.trudvsem.ru 

т СВОЯ 
газета. 

flft 
Поздравляем с золотой свадьбой ^ 

Vj,/^ Владимира Викторовича и 
Любовь Адольфовну КРУТОВЫХ! 

У вас сегодня свадьба золотая, Вы продолжайте верить и любить! 
Она как символ верности, любви! 
И поздравляет вас семья большая, 

Основа для которой — это вы! 
И ваше счастье пусть не угасает, 

И внукам пусть в пример 
вас ставят — 

Как надо долго и счастливо жить! 
Семья 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые собственники жилых и 

нежилых помещений дома 9 в д. Ма-
лая Дубна г.о. Орехово-Зуево, сооб-
щаю вам о том, что мною подано ис-
ковое заявление в Орехово-Зуевский 
городской суд по признанию недей-
ствительным протокола № 1 общего 
собрания от 28 декабря 2018 года. 

Т.В. ГРАЧЕВА, 
собственник помещения 2, 

д. Малая Дубна, 9 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ 
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414-58-93 
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