
№48/1164, 25.11. 2016 еженедельная городская газета цена свободная

75  лет  Битве  под  москвой

(Окончание на 4 стр.)

читайте 
в номере:

Около 3000 человек приняли 
участие в Международном 
молочном форуме. 

Стр.2

Пресс-конференция:  
Если у ребенка диабет. 

Стр.13

Дворец спорта приглашает 
всех на VIII Открытый 
турнир по фехтованию. 

Стр.15

• 27 ноября – День матери

«живу детьми и их делами...»
24 ноября губернатор подмосковья андрей воробьев вручил мамам,  

воспитывающим пять и более детей, медали «материнская слава»

В преддверии Дня матери в Доме 
Правительства Московской области 
состоялось торжественное вручение 
медалей «Материнская слава». В числе 

награжденных была и жительница Лобни 
Марина Чуракова, мать шестерых детей. 
Согласно постановлению Губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, 

помимо медали «Материнская слава» 
Марина Васильевна также получила 
единовременную выплату в размере 100 
тысяч рублей.

Фото Сергея ЗАВОЛОкинА
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развитие молочной индустрии обсудили 
на площадке федерального уровня

В Московской области завершился III Международный агро-
промышленный молочный форум. В мероприятии приняли уча-
стие около 3000 человек из 31 страны и 42 регионов Российской 
Федерации. В рамках форума были подняты вопросы привле-
чения инвестиций, государственной и негосударственной под-
держки молочной отрасли, проблемы качества, потребления и 
популяризации молока. 

интерес к отрасли 
возрастает

За два года число участников фору-
ма выросло более чем втрое. В ноябре 
2014-го, когда по инициативе Губерна-
тора Андрея Воробьева была запущена 
эта уникальная площадка, объединяю-
щая целую отрасль, форум посетило чуть 
больше 900 человек. Осенью прошлого 
года двухдневный марафон собрал уже 
1700 гостей – в рамках конференций, 
«круглых столов» и секций здесь прохо-
дили встречи на всех уровнях: предста-
вители профильных федеральных мини-
стерств, производители молока, ферме-
ры, переработчики, эксперты, ученые, 
руководители крупнейших торговых се-
тей. А уже 17 и 18 ноября 2016-го об-
щее число участников форума выросло 
до 3000 человек. 

В этом году форум посетили гости из 
31 страны (Австрия, Азербайджан, Арген-
тина, Армения, Беларусь, Бельгия, Бол-
гария, Великобритания, Венгрия, Герма-
ния, Израиль, Индия, Ирландия, Ислан-
дия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, 
Литва, Молдова, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Польша, США, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан, Украина, Фран-
ция, Чехия, Швейцария) и 42 регионов 
Российской Федерации. В числе участ-
ников мероприятия на форуме побыва-
ли руководители федеральных и регио-
нальных органов законодательной и ис-
полнительной властей, представители 
крупных отечественных и иностранных 
предприятий молочной отрасли, науч-
но-исследовательских и образователь-
ных организаций, отраслевых союзов, 

представители СМИ, промышленники и 
предприниматели, работающие в молоч-
ной индустрии и смежных с ней отраслях. 

В первый день форума состоялось под-
писание семи соглашений на сумму бо-
лее 2,5 миллиарда рублей, в том числе 
пяти — инвестиционных, между Мини-
стерством сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области и ком-
мерческими компаниями – инвесторами 
Подмосковного региона. В ряд компаний 
вошли: Фонд Нидерландско-Российского 
животноводства, Банк ВТБ, ООО «Новая 
Заря», СПК «Колхоз «Восход», ООО «Ав-
рора», ООО «Гидротрон» и Российский 
государственный аграрный универси-
тет – МСХА имени К.А.Тимирязева. Те-
перь в Ступинском районе появится но-
вая ферма ООО «Группа М9» на 1000 с 
лишним голов, фирма «Емельяновка» в 
Озерском районе построит ферму на 600 

голов, там же возведет ферму на 400 го-
лов агрофирма «Сосновка», в Серебря-
но-Прудском районе начнут строитель-
ство коровника и родильного отделения 
на 500 фуражных коров, а в Павлово-
Посадском районе – фермы на 2 тыся-
чи дойных коз.

Участники демонстрируют 
свои достижения

Программа форума включала также ра-
бочие сессии и ряд круглых столов, ори-
ентированных на конкретные сегменты 
агробизнеса. На специальной секции 
«Банковский час» представители бан-
ковского сообщества представили ме-
ханизмы получения кредитных средств и 
других банковских продуктов для пред-
приятий молочной отрасли, в том числе 
льготное финансирование за счет госу-
дарственной поддержки. В рамках фору-
ма состоялся съезд сыроваров, на кото-
ром было принято решение о создании 
отраслевого объединения производите-
лей. За два дня работы форума прошло 
семь круглых столов, в которых приня-
ли участие более 50 спикеров в области 
инвестиций, финансирования и государ-
ственной поддержки отрасли, техниче-
ского регулирования, биотехнологий, 
инжиниринга. 

Участники форума обсудили вопро-
сы повышения качества молочной про-
дукции и стимулирования ее потреб-
ления, новшества в государственной 
поддержке отрасли, электронную ве-
теринарную сертификацию молочной 
продукции, мировые практики разви-
тия отрасли и вопросы кооперации. От-

дельные секции были посвящены инно-
вациям в племенном животноводстве, 
реконструкции существующих ферм 
и перспективам развития программы 
«Школьное молоко». 

В рамках форума с успехом прошла 
выставка, где свою продукцию и проек-
ты представили порядка 43 компаний, 
включая 6 инвестиционных проектов, 25 
предприятий производителей и пере-
работчиков молока, а также компании, 
предлагающие различное оборудова-
ние и услуги. Посетители выставки могли 
ознакомиться с инновационными техно-
логиями в молочной промышленности и 
увидеть в действии технологическое ре-
шение, которое позволяет дистанцион-
но отслеживать функционирование фер-
мы и состояние здоровья животных. Де-
монстрация сопровождалась видеотран-
сляцией из подмосковного хозяйства.

 На выставке состоялась дегустация сы-
ров российского производства и других 
новинок, работала лавка необычных мо-
лочных продуктов. Также на протяжении 
всего форума работала система Business 
Connect, которая в очередной раз дока-
зала свою эффективность в организации 
деловых переговоров – было проведено 
более 100 встреч, которые, безусловно, 
стали основой для длительного и взаи-
мовыгодного сотрудничества участни-
ков мероприятия. Центральным собы-
тием форума стало пленарное заседа-
ние «Системные инвестиции – драйвер 
развития молочной отрасли». 

Важность системной работы по раз-
витию молочной промышленности от-
метил Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, назвав молочное про-
изводство в Подмосковье одним из при-
оритетных направлений. К 2020 году он 
поручил увеличить производство моло-
ка до 1 миллиарда тонн в год. Как под-
считали специалисты, чтобы произво-
дить 1 миллиард тонн молока в год, нуж-
но увеличить подмосковное стадо еще 
вполовину, на 55 тысяч голов. Для реше-
ния поставленной Губернатором задачи 
нужна серьезная работа по нескольким 
направлениям. В области уже начали вво-
дить в оборот тысячи гектаров сельско-
хозяйственных земель, которые за по-

следние десятилетия по разным причи-
нам простаивали. Андрей Воробьев по-
стоянно обращает внимание, что новые 
инвесторы и сельхозпредприятия – это в 
первую очередь и новые рабочие места 
для местного населения. Поэтому Под-
московье предоставляет серьезный па-
кет преференций. Аграриям, например, 
возмещают до 25% затрат на капитальное 
строительство, 30% – на культурно-тех-
нические мероприятия по вводу земель 
в оборот, 20% – на покупку сельхозтех-
ники плюс компенсация на покупку рос-
сийского племенного молодняка (80 – 
100 рублей за кг живого веса).

 Как сообщил зампред Правительства 
Московской области Денис Буцаев, в на-
стоящий момент на территории Подмо-
сковья в сельхозоборот введено около 
200 тысяч гектаров земли. По его мне-
нию, комфортная среда для начала биз-

неса должна обладать тремя признака-
ми: земля, доступность финансовых ре-
сурсов и субсидий и зона сбыта. 

– Мы достаточно интенсивно работа-
ем не только с государственной землей, 
но и с частными собственниками. Боль-
шинство из них пришло к необходимо-
сти эту землю либо самостоятельно об-
рабатывать, в том числе создавать мо-
лочные хозяйства, либо сдавать в аренду 
тем, кто умеет это делать, – подчеркнул 
Денис Буцаев.

специалисты рекомендуют
На площадке форума выступило более 

70 экспертов, среди которых замести-
тель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Аркадий Дворкович, 
министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Александр Ткачев, ру-
ководитель Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзо-
ру Сергей Данкверт, заместитель пред-
седателя Правительства Московской 
области – министр инвестиций и инно-
ваций области Денис Буцаев, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Дмитрий Степа-
ненко, председатель совета директоров 
вьетнамской компании TH MilkFood Тхаи 
Хыонг, генеральный директор Междуна-
родной молочной федерации (IDF) Нико 
ван Белзен, президент Национального 
молочного совета Турции Харун Чаллы.

Заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Арка-
дий Дворкович, обращаясь к участни-
кам форума, подчеркнул, что государ-
ство уделяет большое внимание фор-
мированию необходимых условий для 
успешного развития молочной отрасли.

 – Мы сегодня находимся в ситуации, 
когда пришло время серьезных инве-
стиций в отечественную молочную ин-
дустрию. Российскому бизнесу в молоч-
ной отрасли нужны понятные и стабиль-
ные правила игры, долгосрочная государ-
ственная поддержка тех планов, которые 
формируют компании. Агропромышлен-
ный комплекс – один из немногих, где 
объемы господдержки не уменьшились, 
и в ближайшие годы это не изменится. 
Как будет меняться система поддерж-
ки? Во-первых, будут увеличены сроки 
кредитования инвестиционных проектов 
до 8-10 лет. Во-вторых, в скором време-
ни будет введен новый механизм госу-
дарственной поддержки, которого все 
ждали – это субсидирование компенса-
ции части понесенных капитальных ин-
вестиционных затрат. Данный механизм 
уже заработает в декабре этого года, – 
сказал Дворкович.

В рамках формирования благоприят-
ных условий для развития инвестицион-
ных проектов в сфере молочного произ-
водства было подписано соглашение с 
«Danone Россия». Как рассказал вице-
президент по качеству Danone Пьер Де-
круан, когда он приехал в Россию, то был 
очень удивлен, что потребители здесь лю-
бят продукты с коротким сроком хранения 
и думают, что такой продукт лучше това-
ра с долгим сроком хранения. Как выяс-
нилось, это связано со старыми потреби-
тельскими привычками. В прошлом про-
дукты не хранились долго: через 3-5 дней 
их срок истекал. Что интересно, в других 
странах продукты с длительным сроком 
хранения считаются безопасными. Для 
потребителя длительный срок хранения 
означает, что такой продукт был произ-
веден в должных условиях. Пьер Декру-
ан обещал продолжить работу с потре-
бителями, чтобы укрепить в их сознании 
тот факт, что длительный срок хранения 
продукта – это неплохо. По его мнению, 
необходимо разбить стереотип, что ес-
ли продукт имеет 30-дневный срок хра-
нения, то это ненатуральный продукт. 
Единственная причина, почему продукт 
имеет такой срок – это стремление про-
изводителя к безопасности. Следую-
щий аспект – это качество. Несмотря на 
то, что 30% потребителей голосуют за 
доступность продукта в ущерб его ка-
честву, для 70% качество по-прежнему 
остается на первом месте. Качество со-
стоит из нескольких составляющих: во-
первых, продукт должен быть уникаль-
ным, во-вторых, превосходить в своих 
свойствах остальные.

Юлия СМАГРинСкАЯ,  
наш корр.
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герман елянюшкин: 
рынок коммерческой недвижимости 
подмосковья может полностью 
удовлетворить потребности бизнеса 
столичного региона

Московская область наращивает темпы строительства ком-
мерческой недвижимости. С начала 2016 года в регионе вве-
дено почти 3,8 миллиона квадратных метров общественно-де-
ловых и производственных площадей, что почти в полтора раза 
превышает показатели 2015 года. Эксперты связывают такую 
динамику с желанием бизнеса размещать офисы именно в Под-
московье в связи с привлекательными для предпринимателей 
условиями и развитием транспортной инфраструктуры.

Как отмечает заместитель Предсе-
дателя Правительства Московской об-
ласти Герман Елянюшкин, новые райо-
ны деловой активности формируются 
вблизи строящихся инфраструктурных 
объектов. Сейчас в регионе реализуют-
ся крупные проекты, включая создание 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), 
легкорельсового транспорта (ЛРТ), вы-
сокоскоростных магистралей (ВСМ) и 
Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД).

– Менее чем за десять месяцев теку-
щего года были введены в эксплуата-
цию почти 3,8 миллиона квадратных ме-
тров деловой недвижимости, включая 
офисные, торговые, производственные 
и складские помещения. Еще 17 мил-
лионов квадратных метров находятся в 
строительстве. За этот же период было 
выдано разрешений на возведение еще 
4,2 миллиона квадратных метров. Су-
ществующие и планируемые офисные 
площади позволяют удовлетворить по-
требности бизнеса всего Московского 
региона. При этом возводимые в Под-
московье деловые объекты по качеству 
значительно превышают многие столич-

ные офисы, в том числе благодаря ис-
пользованию современных строитель-
ных технологий и созданию комплекс-
ной инфраструктуры, – говорит Герман 
Елянюшкин.

Обозначившаяся несколько лет назад 
тенденция децентрализации бизнес-ак-
тивности будет способствовать значи-
тельному снижению маятниковой мигра-
ции: утренней – на работу, вечерней – с 
работы. Напомним, что главной задачей 
градостроительного комплекса Москов-
ской области Губернатор Андрей Воро-
бьев назвал выравнивание структурно-
го дисбаланса в объемах жилой и ком-
мерческой недвижимости.

– Мы создаем наиболее комфортные 
условия для инвесторов, формируем дол-
госрочные привлекательные коммерче-
ские и налоговые условия для компаний, 
базирующихся в Подмосковье. Кроме то-
го, кадровый потенциал области – один 
из самых высоких в стране. У нас прожи-
вает большое количество квалифициро-
ванных специалистов. Они хотят жить и 
работать в одном месте, а мы намерены 
предоставить такую возможность, – ре-
зюмирует Герман Елянюшкин. 

• программа «чистая воДа»

развивается система водоснабжения
Как сообщил заместитель Председа-

теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, к концу 2016 года водой 
нормативного качества (согласно требо-
ваниям Роспотребнадзора) будет обе-
спечено как минимум 91,5% населения 
области. За год эта доля выросла почти 
на 5%. Вопрос реализации губернатор-
ской программы «Чистая вода» обсуж-
дался в Правительстве Московской об-
ласти на видеоселекторном совещании 
с главами муниципальных образований.

Всего в 2016 году по гу-
бернаторской програм-
ме «Чистая вода» запла-
нированы строительство, 
модернизация и рекон-
струкция 33 крупных объ-
ектов водоснабжения (ВЗУ 
и станций водоочистки). 
12 объектов уже введено 
в эксплуатацию, заверше-
ние работ по оставшимся 
объектам запланировано 
на конец года. Кроме того, 
на востоке и северо-восто-
ке области ведутся работы 
по развитию Восточной си-

стемы водоснабжения. В 
целом это позволит улуч-
шить качество водоснабже-
ния около 200 тысяч жите-
лей Московской области.

Отмечено, что практи-
чески во всех поселениях 
области действуют схемы 
водоснабжения и водоот-
ведения. В схемах пропи-
саны планы по строитель-
ству новых станций очист-
ки воды, канализационных 
сооружений, ремонту и мо-
дернизации объектов. Кро-
ме того, 225 из 297 схем ак-

туализированы в 2016 го-
ду – до конца года плани-
руется обновить все схемы.

На совещании подчер-
кнуто, что в нынешнем го-
ду проведена инвентари-
зация всех очистных со-
оружений. Подсчитано, 
что в Подмосковье 640 та-
ких объектов, 503 из них 
находятся в муниципаль-
ной собственности, 136 – 
в частной собственности, 
а «Щелковские межрай-
онные очистные соору-
жения» – в областной соб-
ственности. Наибольшие 
опасения вызывают кана-
лизационные сооружения 
бывших военных город-
ков – многие из них нахо-
дятся в аварийном состо-
янии. Главам муниципа-
литетов, на территории 
которых находятся изно-
шенные очистные соору-
жения, поручено обеспе-
чить внесение объектов в 
муниципальные и област-
ные инвестпрограммы. 

подключение к электросетям – без 
посещения офиса электрокомпании

Свыше 55 тысяч договоров на техприсоединение к электриче-
ским сетям реализовано в Московской области с начала года. 
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пестов, с начала 2016 года круп-
нейшими энергокомпаниями Подмосковья ПАО «МОЭСК» и АО 
«Мос облэнерго» выполнено порядка 55,5 тысячи договоров на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. Это 
на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая присоединенная мощность по 
реализованным заявкам составила бо-
лее 1400 МВт.

– По поручению Губернатора Андрея Во-
робьева в Московской области активно 
проводится работа по упрощению про-
цедур и сокращению сроков технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, – отметил Дмитрий Пестов. – На 
сегодня средний срок техприсоединения 
потребителей с мощностью от 15 до 150 
киловатт не превышает 70 дней. В про-
шлом году этот срок составлял 90 дней, 
а в 2013-м – 218 дней.

Стоит отметить, что крупнейшие элек-
тросетевые компании Подмосковья ПАО 
«МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» предо-
ставляют услугу по подключению к элек-

трическим сетям без посещения офиса. 
Она распространяется на потребителей 
с присоединяемой мощностью от 15 до 
150 киловатт. Абонент подает заявку через 
интернет-портал, подписывает все доку-
менты с помощью электронной подписи, а 
готовые документы ему доставит курьер.

Для потребителей техприсоединения к 
электросетям более высокого класса мощ-
ности осуществляется программа «3 ша-
га – 2 визита», по которой для техприсое-
динения требуется всего два очных посе-
щения офисов энергокомпании.

Также в области активно развиваются 
интернет-сервисы. Так, к примеру, сегод-
ня около 50% заявок поступает через ин-
тернет-порталы, хотя еще несколько лет 
назад доля не превышала 10%.

на территории аэропорта «шереметьево» 
заработали комплексы «паркон»

На территории, прилегающей к аэро-
порту «Шереметьево», заработали мо-
бильные комплексы фотовидеофиксации 
«Паркон». 

Запуск комплексов на-
правлен на пресечение 
нарушений правил сто-
янки и остановки авто-
мобилей, он является од-
ним из запланированных 
мероприятий по улучше-
нию транспортной доступ-
ности аэропорта. Об этом 
сообщил министр транс-
порта Московской обла-
сти Михаил Олейник.

– Внедрение комплек-
сов «Паркон» на приле-
гающей к аэропорту тер-
ритории является одним 
из мероприятий цело-
го комплекса мер, на-
правленных на разгруз-
ку улично-дорожной сети 
и улучшения транспорт-
ной доступности, в связи 
с подготовкой к Чемпио-
нату мира по футболу – 
2018. Мобильные ком-
плексы позволяют фик-
сировать нарушения в 

зоне терминалов C, D, E 
и F, а также на подъездах 
к аэропорту по Междуна-
родному, Шереметьев-
скому шоссе и улице Ави-
ационной, – рассказал о 
системе фотовидеофик-
сации Михаил Олейник.

Мероприятия, проводи-
мые Министерством со-
вместно с Управлением 
ГИБДД Московской об-

ласти, ГУ дорожного хо-
зяйства Московской об-
ласти, АО «Международ-
ный аэропорт Шереме-
тьево» и администрацией 
города Химки, позволи-
ли значительно улучшить 
транспортную доступ-
ность аэропорта как для 
легкового, так и для об-
щественного транспорта. 
На улично-дорожной се-
ти, примыкающей к меж-
дународному аэропорту 
«Шереметьево», были 
устранены нелегальные 
парковки и незаконные 
объекты дорожного сер-
виса, нанесена размет-
ка, установлены дорож-
ные знаки и ограждения. 

С 1 октября на участке 
Международного шоссе 
от выездов с терминалов Е 
и F «Шереметьево» до пе-
ресечения Международ-
ного шоссе с автомобиль-
ной дорогой федераль-
ного значения М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург» 
организована выделенная 
полоса для движения об-
щественного транспорта. 

78 пунктов обогрева развернуто на 
автомагистралях московской области

Как сообщил заместитель Председа-
теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, в связи с похолоданием 
спасатели региона развернули 6 мобиль-
ных и 72 стационарных пункта обогрева 
на участках федеральных автотрасс.

Пункты обогрева не-
обходимы для оказания 
свое временной помощи 
водителям, которые мо-
гут попасть в сложные си-
туации в связи с непого-
дой, сильными снегопа-
дами. Они размещаются 
на тех участках феде-
ральных трасс, где наибо-
лее вероятны затрудне-
ния движения в случае, 
если неблагоприятные 
погодные явления уси-
лятся. Пункты обогрева 
оборудованы тепловы-
ми пушками, электроге-
нераторами, там имеют-
ся в наличии термосы с 
горячей водой. Восполь-

зоваться ими имеют воз-
можность все автолюби-
тели, которым это будет 
необходимо.

На случай, если погода 
значительно ухудшится и 

необходимо будет вызво-
лять автолюбителей из 
снежного плена, в Под-
московье создана специ-
альная группировка из со-
трудников спасательных 
подразделений. В ее со-
став входит более 100 мо-
бильных бригад спасате-
лей, которые в настоящее 
время находятся в состо-
янии повышенной готов-
ности к реагированию. 
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Супруги Чураковы – Ма-
рина Васильевна и Влади-
мир Алексеевич – считают, 
что главная цель в жизни – 
воспитать детей хорошими 
людьми. Родителям дей-
ствительно есть чем гор-
диться! Старшая дочь, де-
вятилетняя Полина, с трех 
лет занимается в детском 
образцовом ансамбле тан-
ца «Карнавал», пробовала 
свои силы в занятиях со-
временными танцами, сей-

час ходит в воскресную школу и на кружок рукоделия.  
Ее восьмилетняя сестренка Аня – отличница, учит-

ся во втором классе школы №7. Девочка с трех с по-
ловиной лет занимается фигурным катанием. Кроме 
того, эта талантливая малышка проявляет интерес к 
рукоделию, два года занимается рисованием в выс-
шей школе искусств в поселке Федоскино и посеща-
ет воскресную школу в Киово. Третья по старшин-
ству сестра, шестилетняя Катюша, с трех лет отдала 
предпочтение художественной гимнастике. Трехлет-
няя Настенька еще не выбрала для себя занятие по 
душе, она увлеченно строит домики из конструкто-
ра. Младшие дети – полуторагодовалый Витя и че-
тырехмесячный Федор – пока что все время нахо-
дятся дома с мамой. Отец семейства и настоящий 
герой Владимир Чураков служит достойным при-
мером для своих подрастающих детей. Он работа-
ет спасателем-водолазом в МЧС города Москвы. За 
17 лет успешной работы он спас более 40 человек. 

– Получение такой высокой награды из рук Губер-
натора для меня волнительное и значимое событие. 
Я никогда не получала наград от Правительства, по-
этому мне очень радостно и в то же время тревож-
но. С того момента, как я впервые стала матерью, 
постоянно живу детьми и их делами, достижениями, 
радостями и обидами. Делаю все возможное для то-
го, чтобы они были счастливы. Получив медаль «Ма-
теринская слава», я понимаю, что мой труд оцени-
ли. Такая награда дается один раз в жизни. Теперь 
мои малыши могут гордиться своей мамой, – улы-
баясь, сказала Марина Чуракова. 

Справка: Медалями «Материнская слава» награж-
даются матери, которые воспитывают или воспитали 
пять и более детей достойными гражданами Россий-
ской Федерации, за формирование у детей активной 
жизненной позиции и нравственных устоев, созда-
ние условий, обеспечивающих достижение ими вы-
соких результатов в трудовой, учебной, творческой, 
спортивной и иной деятельности. При этом женщина 
должна иметь место жительства в Подмосковье и по-
стоянно проживать в регионе не менее пяти лет, де-
ти также должны жить в Московской области. Награж-
денной женщине вручают знак «Материнская слава», 
миниатюрную копию знака и удостоверение к знаку.

Юлия СМАГРинСкАЯ,  
наш корр.

• 27 ноября — День матери

дорогие женщины — мамы 
и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
светлых праздников – Днем матери!

Этот праздник – дань глубочайшего уваже-
ния женщине, испытавшей радость материн-
ства, ее удивительному душевному теплу, ве-
личайшей любви и мудрости, признание огром-
ной роли матери в сохранении и приумножении 
идеалов общества.

Мама – это самое святое, что есть у каждого 
человека. Мы обязаны им жизнью, волшебным 
светом, согревающим наши сердца, помогаю-
щим нам найти свой путь в жизни. 

День матери – это напоминание каждому из 
нас о том, что необходимо отложить в сторону 
все дела, навестить маму и бабушку, спросить 
совета, помочь в повседневных делах.

Пусть ваши дети растут счастливыми, та-
лантливыми и любящими, а внуки дарят забо-
ту и внимание!

Желаем вам тепла домашнего очага, огром-
ного женского счастья, доброго здоровья, лу-
чистой красоты и истинной, чистой любви! 

«живу детьми 
и их делами...» 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

• 75-летие битвы поД москвой

от лобни до победы
– Несколько десятков мероприятий запланировано 

в городе в рамках празднования 75-й годовщины на-
чала контрнаступления советских войск под Москвой. 
Это и проведение благотворительных акций, и памят-
но-мемориальные, спортивные и культурные меропри-
ятия. Для нас этот праздник особенный, ведь Лобня – 
ближайший рубеж обороны Москвы. Отсюда до столи-
цы оставалось всего 25 км, когда был остановлен враг.

последний рубеж
– Состоявшийся в ми-

нувшие выходные тур-
нир по каратэ на Кубок 
Главы города Лобня «По-
следний рубеж» также 
был посвящен 75-летию 
Битвы под Москвой. В 
нем приняли участие бо-
лее 700 спортсменов из 
34 клубов, представляв-
ших семь регионов на-
шей страны и ближнее 
зарубежье. Самые млад-
шие каратисты выступали 
в категории до 5 лет, са-
мые старшие – свыше 50 
лет. Еще раз убеждаемся 
в том, что для спорта не 
существует границ. 

• спорт

памяти героев
– Жители Лобни с большим почтением относятся к 

памяти героев, отдавших свои жизни за мир в нашей 
стране во все времена. Во Дворце спорта «Лобня» со-
стоялся IV традиционный турнир по дзюдо среди юно-
шей, посвященный памяти сотрудников специальных 
подразделений силовых структур, погибших при испол-
нении служебного долга «Мемориал Вячеслава Сахно-
ва». Турнир организован клубом «Брандком-Мастерс» 
при поддержке Администрации города. В нем приня-
ли участие несколько сотен участников из различных 
регионов нашей страны.

• ЖкХ

Уборка дорог и тротуаров
– Подготовка к 75-ле-

тию Битвы под Москвой 
идет по всем фронтам: 
социальному, культур-
ному, спортивному. Но 
при этом и все другие 
городские службы ра-
ботают в не менее на-
пряженном режиме. 
Например, на этой не-
деле сектор ЖКХ уси-
ленно боролся с нале-
дью. Лучше всего, ког-
да тротуары и подъез-
ды к домам расчищены 
до асфальта, но из-за 

ледяного дождя не все управляющие компании успе-
ли полностью убрать снег и наледь с дорог. Под нашим 
контролем ведется активная работа по уборке льда с 
пешеходных зон, все опасные места посыпаются пе-

ском. Для борьбы с наледью во дворах заготовлено бо-
лее 100 кубометрова песко-гравийной смеси и 10 тонн 
реагента, безопасного для людей и животных. Для об-
служивания дорог – более 500 кубометров противого-
лоледной смеси.

обход территорий
– На этой неделе в рамках еженедельного осмотра 

городских территорий посетили микрорайон Красная 
Поляна. Оценили качество содержания дворовых тер-
риторий, контейнерных площадок, подъездов. Основ-
ные силы управляющей компании сейчас сосредото-
чены на борьбе со льдом. В течение недели УК поручи-
ли очистить от наледи тротуары, пешеходные дорожки, 
подходы к подъездам, остановкам, детским площад-
кам и социально значимым объектам.

капитальный ремонт домов
– Вместе с заместителем министра ЖКХ Московской 

области Алексеем Пятановым провели контрольную 
встречу с подрядчиком по вопросу завершения капи-
тального ремонта домов в Лобне. Темпы работ на кров-
ле дома № 8 по Букинскому шоссе оценили непосред-
ственно на месте. В связи с ожидающимся снегопадом 
приняли решение, чтобы на объекте в ночное время на-
ходился дежурный работник. Нельзя допустить нано-
са снега до завершения укладки тепло изоляционных 
материалов.

работа по обращениям жителей
– После обращения жителей в социальных сетях во-

прос ремонта третьего подъезда дома №1 по ул. Ле-
нина мы взяли под свой контроль. После пожара в од-
ной из квартир в апреле были начаты работы по кос-
метическому ремонту, но до осени они так и не были 
завершены. После вмешательства Администрации го-
рода управляющая компания довела дело до конца. 

• безопасность ДороЖного 

ДвиЖения

пробкам — бой
– На этой неделе мы боролись не только за своевре-

менный ремонт в подъезде, но и за отсутствие пробок 
на дорогах города. Совместно с руководством ГИБДД 
по городу Лобня выехали на один из самых оживленных 
перекрестков города – место пересечения Букинско-
го и Рогачевского шоссе. Часто из-за закрытого пере-
езда водители полностью перегораживают проезжую 
часть, и в пробку попадают даже автомобили, которые 
не двигаются в сторону переезда. Наличие сотрудника 
ГИБДД, который лично регулирует движение на пере-
крестке, помогает держать ситуацию под контролем. 
По нашей просьбе отряд ГИБДД теперь будет нахо-
диться на перекрестке в часы пик – с 7 до 9 часов утра 
и с 13 до 15 часов дня. Пока идет проектирование «Се-
верного обхода города Лобня», который должен карди-
нально решить проблему с выездом из города на Дми-
тровское шоссе, будем решать вопрос точечно, всеми 
доступными мерами.

В перспективе будет построено два выезда из горо-
да: «Северный обход» и «Хлебниково – Рогачево – Ше-
реметьево-1 – Шереметьево-2». «Северный обход го-
рода Лобня» позволит кардинально решить проблему с 
выездом из Лобни на Дмитровское шоссе. Также в ре-
ализации находится проект «Хлебниково – Рогачево – 
Шереметьево-1 – Шереметьево-2» по строительству 
нового выезда из города через микрорайон Катюшки, 
который пройдет в районе «зимника».

По материалам пресс-службы Администрации  
города Лобня.

от первого лица
прямая речь 

– Приближается 75-я годовщина 
начала контрнаступления советских 
войск под Москвой. Мы готовимся 
к этой дате с особым трепетом, 
ведь именно на нашей лобненской 
земле в ходе ожесточенных боев 
враг получил отпор и отступил. С 
чувством огромной благодарности 
мы чтим память павших героев, 
оказываем поддержку ветеранам, 

проживающим в нашем городе. Мы никогда 
не забудем подвиг, который они совершили, 
передадим это знание будущим поколениям 
и продолжим работу по присвоению Лобне 
заслуженного звания «Город воинской славы». 



№48/1164, 25.11. 2016г. 5официально
заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу 
«О проекте бюджета города Лобня на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основание проведения: решение № 34/3 от 25 октября 

2016 г. Совета депутатов города Лобня.
Дата и место проведения публичных слушаний: 22 

ноября 2016 года в 15-00, овальный зал Администрации 
города Лобня.

Тема публичных слушаний: «О проекте бюджета города 
Лобня на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Отмечено:
Проект бюджета города Лобня на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов был опубликован в газете 
«Лобня» №44/1160, 28.10.2016 года и рассмотрен на за-
седаниях всех постоянных депутатских комиссий. Обоб-
щающие замечания и предложения рассмотрены на со-
вместном заседании комиссии по бюджету, финансам и 
налогам и комиссии по экономической политике и муни-
ципальной собственности. 

Решили:
Внести на рассмотрение Совета депутатов города Лоб-

ня следующие предложения:
1. Предложить Администрации принять необходимые ме-

ры для решения в 2017 году следующих вопросов:
– финансирование проектирования пристройки спорт-

зала к школе №3;
– финансирование проектирования пристроек к шко-

лам №2 и №4;
– финансирование подготовительных работ по строи-

тельству пристройки к лицею;
– финансирование (с 01.01.2017 г.) деятельности ТРК (те-

левидение) в объеме 2 млн. руб.;
– приобретение в первом квартале 2017 года автовышки 

с целью активизации работ по выпиловке деревьев, очист-
ке кровель жилых домов от наледи;

– завершение программы «Чистая вода»;
– урегулирование с 01.01.2017 года финансирования де-

ятельности детских футбольных групп путем перевода ста-
вок тренеров из Комитета по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью в Управление образования (ДЮСШ) 
и принятие других необходимых мер по корректировке фи-
нансирования указанной деятельности;

– перестановка опор уличного освещения с пешеход-
ных дорожек, расположенных вдоль улиц Ленина и Букин-
ское шоссе;

– выплата стимулирующих надбавок младшему обслу-
живающему персоналу ДДУ (общий объем за 2017 год – 
7,6 млн. руб.);

– заключение необходимых договоров и оплата за об-
учение с 01.01.2017 года студентов, обучающихся по 
направлениям:

– здравоохранение – Вельминский Кирилл Сергеевич 
(лечебное дело);

– культура – Кобесова Елизавета Эдуардовна;
– муниципальное управление (медалистка) – Фомина 

Юлия Александровна;
– предусмотренное финансирование работ по строитель-

ству газопровода (для газоснабжения новой котельной) пе-
ренести на 2018 год, при этом финансовые средства на-
править на реализацию предложений по увеличению фи-
нансирования на капитальные вложения в образование, в 
т. ч. реконструкцию стадионов в школах №7 и №3, культуру, 
ремонтно-восстановительные работы в жилищном фонде, 
обустройство города, в том числе ремонт дорог, спортив-
ных городков, детских площадок и другие наиболее акту-
альные для города мероприятия (ремонт помещений ТРК, 
обучение одаренных детей в вузах и др.)

2. С учетом указанных предложений и замечаний, а так-
же внесенных 

Администрацией города изменений и дополнений в про-
ект бюджета после 28.10.2016 года:

– Рекомендовать комиссии по бюджету, финансам и на-
логам внести на 

рассмотрение Совета депутатов города Лобня проект 
бюджета города Лобня на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

– Рекомендовать Совету депутатов города Лобня при-
нять бюджет города Лобня на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, проект которого был опубликован 
в газете «Лобня» № 44/1160, 28.10.2016г. 

Председатель оргкомитета 
н.н. ГРЕЧишникОВ.

государственные услуги, предоставляемые отделом по вопросам миграции омвд 
россии по городскому округу лобня 

Уважаемые граждане!
Руководство Отдела МВД России по городскому округу Лобня об-

ращает ваше внимание на то, что оказание государственных услуг 
населению городского округа Лобня отделом по вопросам мигра-
ции ОМВД России по городскому округу Лобня осуществляется по 
адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, дом 7, корпус 2, 
1-й этаж. Контактные телефоны: 8-495-577-01-42, 8-495-577-51-57.

В отделе по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу 
Лобня вы можете получить следующие государственные услуги, ока-
зываемые Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Кабинет № 1 
– постановка на миграционный учет иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Приемные часы: 
Понедельник: 09.00-13.00 – физические лица,
14.00-18.00 – юридические лица.
Вторник и четверг: 09.00-11.00 – сотрудники МФЦ,
11.00-13.00 – физические лица,
14.00-18.00 – физические лица.
Среда: 09.00-13.00 – юридические лица,
14.00-18.00 – сотрудники МФЦ.
Пятница: 09.00-11.00 – сотрудники МФЦ,
11.00-13.00 – физические лица, 
14.00-16.45 – физические лица. 
– Прием уведомлений о заключении (расторжении) трудовой де-

ятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства. 
Приемные часы:

Понедельник: 14.00-18.00 – юридические лица.
Среда: 09.00-13.00 – юридические лица.
– Прием по вопросам приобретения (восстановления) граждан-

ства Российской Федерации. Приемные часы:
Вторник: 10.00-13.00, 14.00-19.00.

Четверг: 10.00-13.00, 14.00-19.00.
Суббота: 09.00-13.00.
– Постановка на миграционный учет по месту жительства ино-

странных граждан, имеющих разрешение на временное проживание 
или вид на жительство в Российской Федерации. Приемные часы:

Понедельник: 09.00-13.00 – физические лица,
14.00-18.00 – юридические лица.
Вторник и четверг: 09.00-11.00 – сотрудники МФЦ,
11.00-13.00 – физические лица,
14.00-18.00 – физические лица.
Среда: 09.00-13.00 – юридические лица,
14.00-18.00 – сотрудники МФЦ.
Пятница: 09.00-11.00 – сотрудники МФЦ,
11.00-13.00 – физические лица, 
14.00-16.45 – физические лица.
Кабинет № 2
– Прием граждан начальником отдела по вопросам миграции ОМВД 

России по городскому округу Лобня. Приемные часы:
Четверг: 11.00-13.00, 14.00-17.30.
Пятница: 11.00-13.00, 14.00-16.30.
Кабинет № 3
– Прием документов на замену паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, а также ре-
гистрационный учет граждан Российской Федерации по месту жи-
тельства и по месту пребывания. Приемные часы:

Вторник: 15.00-20.00. 
Четверг: 15.00-20.00. 
Пятница: 09.00-13.00; 14.00-15.00.
Суббота: 09.00-13.00; 14.00-16.00.
Кабинет № 5 
– Прием документов на оформление заграничного паспорта и вы-

дача заграничных паспортов, а также оформление и выдача пригла-
шений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам 
и лицам без гражданства. Приемные часы:

1.1. Прием по электронной записи на сайте Главного управле-
ния по вопросам миграции МВД России (http://pda.guvm.mvd.ru):

Вторник: 10.00-13.00; 14.00-20.00.
Среда: 09.00-13.00.
Пятница: 09.00-13.00; 14.00-17.00.
Суббота: 09.00-13.00; 14.00-16.00.
1.2. Прием в порядке «живой» очереди:
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-18.00.
2. Прием по вопросам оформления приглашений на въезд в РФ 

иностранных граждан и ЛБГ:
Вторник: 10.00-13.00; 14.00-20.00. 
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-18.00.
Пятница: 09.00-13.00; 14.00-17.00.
Суббота: 09.00-13.00; 14.00-16.00.
Кабинет № 6 
– Прием граждан заместителем начальника отдела по вопросам 

миграции. Приемные часы:
Понедельник: 11.00-13.00; 14.00-17.30.
Четверг: 11.00-13.00; 14.00-16.30.
Кабинет № 7
 – Оформление иностранным гражданам разрешения на вре-

менное проживание и вида на жительство в Российской Федера-
ции. Приемные часы:

Понедельник: 14.00-20.00.
Вторник: 09.00-13.00; 14.00-15.00.
Четверг: 14.00-18.00.
Пятница: 09.00-13.00; 14.00-15.00.
Каждая 2-я суббота месяца: 10.00-12.00.
– Прием документов по утрате паспорта гражданина Российской 

Федерации. Приемные часы:
Понедельник: 11.00-13.00; 14.00-18.00.
Вторник: 11.00-13.00; 14.00-18.00.
Четверг: 11.00-13.00; 14.00-18.00. 
Пятница: 10.00-13.00; 14.00-15.00. 
Предоставление государственных услуг отделом по вопросам ми-

грации ОМВД России по городскому округу Лобня также осущест-
вляется в электронном виде через «Единый портал государствен-
ных услуг» www.gosuslug.ru.

УТВЕРЖДЕН 
ВрИО Главы города Лобня, 

 руководителем рабочей группы по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины 

начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в Битве под Москвой

ПЛАн МЕРОПРиЯТиЙ 
 по организации празднования в городе Лобня 

75-й годовщины начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск  

в Битве под Москвой

№
п/п Наименование мероприятий

Срок ис-
полне-
ния

Место 
проведения 

Раздел I. Адресная помощь инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ный войны, а также труженикам тыла

1.1
Единовременная материальная по-
мощь лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы», в связи 
с 75-летием Битвы под Москвой

декабрь
2016г.

Управление со-
циальной защиты 
населения,
ул. Циолковского, 5

1.2
Обследование условий прожива-
ния инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

посто-
янно

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния, ул. Циолковско-
го, 5

1.3
Обеспечение путевками нужда-
ющихся ветеранов Великой Оте-
чественной войны в санатории и 
дома отдыха.

посто-
янно

Управление со-
циальной защиты 
населения,
ул. Циолковского, 5

1.4

Проведение углубленной диспан-
серизации, дополнительных лабо-
раторных и диагностических ис-
следований ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому.

посто-
янно

ГБУЗ МО «ЛЦГБ»,
ул. Заречная, 15

1.5
Предоставление инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны технических средств ре-
абилитации и протезных изделий.

посто-
янно

ГБУЗ МО «ЛЦГБ»,
ул. Заречная, 15  
Фонд социального 
страхования

1.6
Поздравление юбиляров супруже-
ской жизни, проживших совместно 
50 и более лет.

ноябрь-
декабрь

ЗАГС г. Лобня,
ул. Ленина, 21

1.7

Проведение благотворительных 
акций, связанных с оказанием бы-
товых и клиннинговых услуг инва-
лидам и участникам Великой Оте-
чественной войны. 

ноябрь-
декабрь город Лобня

1.8 Поздравление участников обороны 
Москвы на дому. 

5 де-
кабря 
2016г.

город Лобня

Раздел II. Памятно-мемориальные мероприятия

2.1

Продолжение работы по увекове-
чению памяти о событиях и геро-
ях Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов: установка памят-
ных знаков и мемориальных досок.

посто-
янно город Лобня

2.2

Ремонт, реставрация и благоус-
тройство воинских захоронений, 
мемориальных комплексов, памят-
ников, стел, обелисков и других па-
мятных знаков, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг., расположенных на терри-
тории города Лобня.

В тече-
ние года город Лобня

2.3

Проведение патриотических ак-
ций, конференций, слетов, фести-
валей представителей поисковых 
отрядов, военно-патриотических 
клубов и объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи.

В тече-
ние года город Лобня

2.4

Продолжение работы по пополне-
нию и обновлению экспозиций во-
енно-исторических музеев, нахо-
дящихся в ведении образователь-
ных учреждений города, и Музея 
истории города. 

посто-
янно город Лобня

2.5. Вахта памяти» – возложение вен-
ков и цветов на братские могилы.

2 де-
кабря 
2016г.
09.00

Братские могилы горо-
да Лобня

Раздел III. Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-
массовые мероприятия

3.1

Торжественное мероприятие, по-
священное 75-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск 
в Битве под Москвой.

5 
декабря
в 14.00

МАУ ДК «Чайка»,
ул. Дружбы, 3

3.2

Создание цикла публицистических 
программ о ветеранах Великой От-
ечественной войны – жителях го-
рода Лобня.

Ноябрь-
декабрь

СМИ

3.3

Информационное обеспечение ме-
роприятий по подготовке и про-
ведению празднования 75-й го-
довщины начала контрнаступле-
ния советских войск против немец-
ко-фашистских войск в Битве под 
Москвой

Ноябрь-
декабрь

Администрация города
СМИ
ул. Ленина, 21

3.4

Проведение уроков мужества, по-
священных Дням воинской сла-
вы, памятным датам России, Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

(по от-
дельному 
плану)

Во всех школах города

3.5
«Боевая слава города» – пешеход-
ные и автобусные экскурсии по ме-
стам боевой славы. 

В тече-
ние года город Лобня

3.6
Историко-искусствоведческий 
проект «Киноклуб» – показ филь-
мов о войне.

Ноябрь-
декабрь

Учреждения культуры 

3.7

«Подвигу жить в веках» – цикл ме-
роприятий: выставки рисунков, 
конкурсы военно-патриотической 
песни, конкуры чтецов, встречи с 
ветеранами, посвященные 75-ле-
тию начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских войск в Битве под 
Москвой.

Ноябрь-
декабрь Учреждения культуры 

3.8  «Знамя Победы» – открытие худо-
жественной выставки

с 11 но-
ября – 
по 04 де-
кабря 
2016 г.

МКУ «Художественная 
галерея»,
ул. Ленина, 16

3.9 Спектакль «Рядовые»

20 но-
ября 
2016г 
в 18.00

МАУ «Камерная 
сцена»,
ул. Букинское ш., 31

3.10 Концерт для ветеранов и жителей 
города Лобня

1 
декабря
в 14.00

МБУ ДО «Школа 
искусств»,
ул. Ленина, 15А

3.11
Турнир по фехтованию среди юно-
шей и девушек 
Торжественное открытие турнира

02 – 07 
декабря 
15.00

ДС «Лобня»,
ул. Ленина, 65, стр.1

3.12
Легкоатлетический пробег по ли-
нии обороны Москвы «Лобнен-
ский рубеж»

02 
декабря 
с 10.00 
до 13.00

город Лобня

3.13

«У памяти дорога длинная» – лите-
ратурно-музыкальный вечер, по-
священный 75-летию начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в Битве под Москвой.

02 
декабря
14.00

МБУК ДК «Красная 
Поляна», 
ул. Спортивная, 4

3.14 Круглый стол «Город Лобня – Зем-
ля Воинской Славы» 

03 
декабря
15.00

Образовательный 
центр «Мечта»,
ул. Кольцевая, 1

3.15

«Краснополянский рубеж» – пер-
вый профессиональный турнир по 
жимовому двоеборью и отдельным 
его движениям в городе Лобня, по-
священный 75-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в Битве под Москвой.

03 
декабря
12.00

Спорткомплекс,
ул. Краснополян-
ская, 31а

3.16

Турнир по футболу среди юноше-
ских команд 2000-2002г.р., посвя-
щенный 75-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск 
в Битве под Москвой

03 
декабря 
с 12.00 

Стадион «Труд»,
ул. Спортивная, 27

3.17.

Турнир по настольному теннису, 
посвященный 75-й годовщине на-
чала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в Битве под Москвой 

04 
декабря 
с 10.00 
до 14.00

ФОК «Юность»,
ул. Чехова, 13А

3.18

Мемориальный поход москов-
ских школьников на линию оборо-
ны Москвы
Эстафета, концертная программа. 
Конкурсы, викторина

4 
декабря
 11.00
13.30 
-концерт

микрорайон Луговая,
МБУ ДК «Луговая»,
Научный городок, 1Б

3.19
«Рисует память Битву за Москву» – 
литературно-музыкальный вечер 
клуба «Тем, кому за сорок»

4 
декабря
14.00

МБУ ДК «Красная 
Поляна»,
ул. Спортивная, 4

3.20  «У твоего порога» – показ художе-
ственного фильма.

4 
декабря 
17.00

МБУ ДК «Луговая»,
Научный городок, 1Б

3.21
Открытие мемориальной доски 
участнику Великой Отечественной 
войны А.И.Голубевой-Кашенцевой 

5 
декабря
12.00

ул.Ленина, 39

3.22
Турнир по плаванию «Краснопо-
лянский рубеж», посвященный Дню 
освобождения Красной Поляны.

07 
декабря 
13.00

ФОК «Красная 
Поляна»,
ул. Краснополянская, 
32А

3.23
«Вахта памяти» – митинг на брат-
ской могиле, посвященный Дню 
освобождения Красной Поляны.

8 
декабря
14.00

Братская могила,
микрорайон Красная 
Поляна

3.24 «История, в которой слова не 
нужны» – спектакль

9 
декабря
19.00

МАУ театр «Куклы и 
Люди»,
ул. Лобненский буль-
вар, 9

3.25 Торжественное вручение первых 
паспортов юным лобненцам.

14 
декабрь
16.00

МКУ «Музей истории 
города»,
ул. Жирохова, 2

http://www.pda.guvm.mvd.ru
http://www.gosuslug.ru
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. Местное время
12.00 «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
16.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 Специальный 

корреспондент (12+)
00.05 «СВАТЫ» (12+)
02.00 «ДАР» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым 
(16+)

12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

13.55 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 

(12+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Главный калибр». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рожь 

против пшеницы» Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 
(12+)

04.25 «Смерть на 
спортивной арене» 
Д/ф (12+)

05.10 «Короли эпизода» Д/ф 
(12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18.00 «Говорим и 

показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья» 
Д/ф (16+)

04.05 «ХВОСТ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека 

приключений»
11.30 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ» 
12.55 «Неизвестный АэС» 

Д/ф
13.35 «Пешком...» Д/ф
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Гений геометрии. 

Следы наших 
загадочных предков» 
Д/ф

16.00 «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ» 

17.35 «О времени и о себе. 
Сергей Доренский» 
Д/ф

18.15 «Цвет времени»
18.25 «Город М» Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским

22.35 «Гений геометрии. 
Следы наших 
загадочных предков» 
Д/ф

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Анне-Софи Муттер, 

Саймон Рэттл 
и Берлинский 
филармонический 
оркестр. Гала-концерт

01.15 «Запечатленное 
время» Д/ф

01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Свадебный размер» 
(16+)

13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)

14.00 «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.10 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

04.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» Д/ф (16+)
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
М/ф (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ЖЕНИХ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 

ХОЛМЫ» (18+)
02.30 «Холостяк» (16+)
04.05 «Холостяк» (16+)
05.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.35 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
08.10 «Три кота» М/ф (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 
(18+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 «2 СТВОЛА» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 «Слепая» Д/ф (12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.30 «Места Силы» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко 
Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за 
привидениями» Д/ф 
(16+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.30 «Слепая» Д/ф (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
00.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 Разрушители мифов 

(16+)
16.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «16 КВАРТАЛОВ» (12+)
00.30 «ФАРГО» (18+)
01.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
03.15 «КОГДА МЫ ДОМА» 

(16+)
05.45 «Дорожные войны» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Политический 

детектив» (12+)
08.45 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Автомобили в 

погонах» Д/ф
19.20 «Теория заговора. 

Вторжение в мозг» 
Д/ф (12+)

20.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
Д/ф (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Леонидом 
Якубовичем» (6+)

00.00 «22 МИНУТЫ» (12+)
01.35 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» (16+)

06.30 «Высшая лига» Д/ф 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные 

истории» Д/ф (12+)
09.30 «Лица биатлона» Д/ф 

(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 
(0+)

11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)

13.50 «Звёзды футбола» Д/ф 
(12+)

14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Вест 
Хэм». Чемпионат 
Англии (0+)

17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес 

(16+)
18.30 Новости
18.35 Континентальный 

вечер
19.05 Хоккей. ЦСКА – 

«Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая 
трансляция

22.20 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

22.55 Футбол. «Интер» – 
«Фиорентина». 
Чемпионат Итали. 
Прямая трансляция

00.55 Все на Матч!
01.30 «Звёзды футбола» Д/ф 

(12+)
02.00 Футбол. «Арсенал» – 

«Борнмут». Чемпионат 
Англии (0+)

04.00 Футбол. «Лион» – 
ПСЖ. Чемпионат 
Франции (0+)

06.00 «500 лучших голов» 
(12+)

06.00	 «Вертолет 360»
09.00	 «Новости 360»
09.25	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «Растем вместе» (6+)
12.00	 «Большие новости»
12.30	 «Добродел 360» (12+)
13.00	 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+) 
15.00	 «Все просто!» (12+)
16.00	 «Растем вместе» (6+)
17.00	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00	 «Большие новости»
21.00	 «НА МОРЕ!» (16+)
22.55	 «Самое яркое» (16+)
23.55	 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
01.35	 «Все просто!» (12+)
02.30	 «Небо 360» (0+)
03.30	 «Самое яркое» (16+)
04.00	 «Большие новости» 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ-3» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.10 «СВАТЫ-3» (12+)
03.20 «ДАР» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.40 «Евгений Миронов. 

Один в лодке» Д/ф 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Рожь 

против пшеницы» Д/ф 
(16+)

16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» 

(16+)
04.15 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила 
предательства» Д/ф 
(12+)

05.00 «Древние восточные 
церкви» Д/ф (6+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18.00 «Говорим и 

показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО» 
12.50 «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью» Д/ф

13.10 «Эрмитаж»
13.40 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
14.45 «Сказки из глины и 

дерева» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Откуда произошли 

люди» Д/ф
16.00 «Данте Алигьери» Д/ф
16.10 «Сати. Нескучная 

классика...»

16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Учитель и ученики»
18.25 «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы» 
Д/ф

18.45 «Запечатленное 
время» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное 

открытие ХVII 
Международного 
телевизионного 
конкурса юных 
музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

21.50 «Цвет времени»
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Откуда произошли 

люди» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО» 
01.20 «Цвет времени»
01.35 «Акко. Преддверие 

рая» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Свадебный размер» 
(16+)

13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)

13.55 «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.15 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.15 «Тайны еды» Д/ф (16+)
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
М/ф (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)
02.40 «Холостяк» (16+)
04.10 «Холостяк» (16+)
05.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Барбоскины» М/ф 

(0+)
07.45 «Великий Человек-

паук» М/ф (6+)
08.10 «Три кота» М/ф (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)

23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 

(16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 «Слепая» Д/ф (12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко 
Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за 
привидениями» Д/ф 
(16+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.30 «Слепая» Д/ф (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 «КОЛОНИЯ» (12+)
01.00 «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.40 «Утилизатор» (12+)
15.10 Разрушители мифов 

(16+)
16.10 «ВЕСЁЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
00.45 «ФАРГО» (18+)
01.40 «КОГДА МЫ ДОМА» 

(16+)
03.40 «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 

(12+)
05.45 «Дорожные войны» 

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
Д/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Автомобили в 

погонах» Д/ф

19.20 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом» (12+)

20.05 «Теория заговора» Д/ф 
(12+)

20.30 «Особая статья» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом 
Якубовичем» (6+)

00.00 «Ещё одна жизнь» Д/ф 
(16+)

00.25 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

05.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

06.30 «Высшая лига» Д/ф 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)
10.00 «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона 
мира. С.Карякин 
(Россия) – М.Карлсен 
(Норвегия) (0+)

12.55 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Трансляция из 
Австралии (16+)

14.30 «Бой в большом 
городе» (16+)

15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
(16+)

16.50 «Бой в большом 
городе» (16+)

17.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
(16+)

18.30 Реальный спорт
19.30 «Культ тура» (16+)
20.00 Все на футбол!
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «ПРОЕКТ А-2» (12+)
01.50 «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер» Д/ф (16+)
03.50 Спортивный интерес 

(16+)
04.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
(16+)

05.35 Реальный спорт (16+)

06.00	 «Вертолет 360»
09.00	 «Новости 360»
09.25	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «Растем вместе» (6+)
12.00	 «Большие новости»
13.00	 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+) 
15.00	 «Все просто!» (12+)
16.00	 «Растем вместе» (6+)
17.00	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00	 «Большие новости»
20.00	 Программа ТК «Лобня» 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ-3» (12+)
13.00 «СВАТЫ-3» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.10 «СВАТЫ-3» (12+)
02.15 «СВАТЫ-3» (12+)
03.20 «ДАР» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
10.40 «Золушки советского 

кино» Д/ф (16+)
11.30 События

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сердце 

Ельцина» Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

(16+)
02.20 «Вор. Закон вне 

закона» Д/ф (16+)
03.55 «Женщины 

французского 
президента» Д/ф (12+)

05.25 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» Д/ф (12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18.00 «Говорим и 

показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма»
13.35 «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
14.40 «Дельфы. Могущество 

оракула» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 «Загадочный предок из 

Каменного века» Д/ф
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Острова»
17.35 «Учитель и ученики»
18.35 «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена» Д/ф
18.45 «Запечатленное 

время» Д/ф

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наш дом окутан 

дымкою времен... Дом 
ветеранов сцены им. 
М.Г.Савиной» Д/ф

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Народный художник 

Аркадий Пластов» Д/ф
21.50 «Власть факта»
22.30 «Загадочный предок из 

Каменного века» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО» 
01.25 «Запечатленное 

время» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Свадебный размер» 
(16+)

13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)

14.00 «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ИНФАНТ» (16+)
02.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «САБОТАЖ» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
М/ф (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13.20 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ГАРОЛЬД И 

КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)

03.05 «Холостяк» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Барбоскины» М/ф 

(0+)
07.45 «Великий Человек-

паук» М/ф (6+)
08.10 «Три кота» М/ф (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 «Взвешенные люди» 
(16+)

05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 «Слепая» Д/ф (12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко 
Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за 
привидениями» Д/ф 
(16+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.30 «Слепая» Д/ф (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 «48 ЧАСОВ» (16+)
01.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

(16+)

06.00 Разрушители мифов 
(16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
(16+)

14.40 «Утилизатор» (12+)
15.15 Разрушители мифов 

(16+)
16.15 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «ВЕСЁЛЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)
00.25 «ФАРГО» (18+)
02.25 «100 великих» Д/ф 

(16+)
04.10 «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 

(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
Д/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.30 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка. 

След в истории» (6+)
19.20 «Последний день» 

(12+)
20.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 «Секретная папка» Д/ф 

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом 
Якубовичем» (6+)

00.00 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» (16+)

05.00 «Восхождение» Д/ф 
(16+)

06.30 «Высшая лига» Д/ф 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Бесконечные 

истории» Д/ф (12+)
09.30 Специальный 

репортаж (12+)
10.00 «ПРОЕКТ А-2» (12+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес 

(16+)
13.40 «Звёзды футбола» Д/ф 

(12+)
14.10 «Культ тура» (16+)
14.40 «Детский вопрос» 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.30 Специальный 

репортаж (12+)
16.50 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Ростов». Прямая 
трансляция

19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Уфа». Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции (0+)

23.30 Все на Матч!
00.15 «БОКСЁР» (16+)
02.00 Волейбол. 

«Локомотив» 
(Новосибирск) – 
«Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. 
Мужчины (0+)

04.00 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА – 
«Оренбург» (0+)

06.00 «Культ тура» (16+)

06.00	 «Вертолет 360»
09.00	 «Новости 360»
09.25	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «Растем вместе» (6+)
12.00	 «Большие новости»
13.00	 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+) 
15.00	 «Все просто!» (12+)
16.00	 «Растем вместе» (6+)
17.00	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00	 «Большие новости»
20.00	 Программа ТК «Лобня» 
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о готовности к зиме
Заместитель руководителя Администрации города Лобня Алек-

сандр Холиков сообщил о готовности жилищно-коммунального 
хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

Подготовка к зиме осуществлялась в 
рамках исполнения постановлений об-
ластного правительства от 31.03.2016г. 
№252/10 «О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального, энергетического хо-
зяйства и социальной сферы в Москов-
ской области к осенне-зимнему периоду 
2016/2017 гг.», а также соответствующе-
го постановления Администрации горо-
да от 25.04.2016 г. № 601 «О подготовке 
жилищно-коммунального и энергетиче-
ского хозяйства города Лобня к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 гг.».

Ремонтно-восстановительные и про-
филактические работы проходили в со-
ответствии с Комплексным планом и 
графиками мероприятий, утвержден-
ными названным постановлением Адми-
нистрации. С целью контроля за ходом 
подготовки создан Штаб по подготовке 
предприятий жилищно-коммунального 
и энергетического хозяйства к прохож-
дению осенне-зимнего периода (поста-
новление руководителя Администрации 
города от 24.06.2016г. №918), проводи-
лись регулярные заседания штаба и ра-
бочие совещания.

Запланировано выполнить различных 
мероприятий по подготовке к зиме на 78,5 
млн.руб. По состоянию на 20.10.2016г. 
предприятия ЖКХ и управляющие ком-
пании выполнили мероприятия на 75,9 
млн. руб.

Кроме этого, часть работ по обеспе-
чению сохранности жилищного фонда 
выполнена в рамках реализации муни-
ципальной программы «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства города Лобня на 2015-2019 го-
ды». На сегодня программные меропри-
ятия по ремонту и содержанию жилищ-
ного фонда (ремонт инженерных систем, 
кровель, межпанельных швов) выпол-
нены на 6,6 млн.руб. (исполнение про-
граммы продолжается) из планируемых 
9,7 млн.руб.

Во исполнение региональной програм-
мы капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов на текущий 
год запланированы работы на 30 домах, 
все объекты в работе, пока не заверше-
ны. Из мероприятий, предусмотренных 
планами на 2014-2015гг. по 32 домам – 
фактически произведен капитальный ре-
монт 22 домов (кровли 10 домов и инже-
нерные системы 12 домов). На остав-
шиеся объемы исполнитель-подрядчик 
определен Региональным оператором, 
контракты заключены, работы начаты.

Управляющими организациями, то-
вариществами собственников жилья 
(ТСЖ), жилищно-эксплуатационными 
кооперативами (ЖЭПК) для подготов-
ки жилищного фонда к отопительному 
сезону выполнены работы по промыв-
ке, опрессовке систем отопления, тех-
ническому обслуживанию запорной ар-
матуры на трубопроводах отопления и 
горячего водоснабжения (ГВС), восста-
новлению их теплоизоляции, автомати-
ки индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП), по текущему ремонту инженер-
ного оборудования, цоколей, фасадов 
домов, а также работы по утеплению 
«внешнего контура» жилых домов. От-
ремонтированы кровли (локально) – 29 
домов, межпанельные швы (локально) – 
36 домов, цоколи и отмостки – 100 до-
мов, 76 подъездов.

Эксплуатирующими организациями 
своевременно обеспечена готовность 
жилищного фонда и учреждений соц-
сферы к приему теплоносителя. Паспор-
та готовности оформлены по 492 много-
квартирным домам, что составляет 100%.

С 15 сентября по графикам, согласо-
ванным с управляющими организация-
ми, теплоснабжающими предприятиями 
проводились «пробные топки».

В связи с погодными условиями, в со-
ответствии с постановлением руково-
дителя Администрации от 19.09.2016 г. 
№1324 подача теплоносителя в учреж-
дения здравоохранения и образования 
начата 20 сентября 2016 г.; по жилищ-
ному фонду (постановление «О начале 

отопительного сезона» от 21.09.2016 г. 
№ 1358) – с 22 сентября 2016 г.

Теплоснабжающими предприятиями 
выполнены все необходимые профилак-
тические и ремонтные работы. Все ко-
тельные города (13) и центральные те-
пловые пункты (ЦТП) (21) подготовлены 
к отопительному сезону. На магистраль-
ных трассах проведены гидравлические 
испытания. Все внутриквартальные те-
пловые сети опрессованы, выполнены 
работы по устранению повреждений. 
Восстановлена тепловая изоляция на-
ружных трубопроводов. «Лобненской 
теплосетью» по котельным проведены 
следующие работы:

– капитальный ремонт котла ст.№1 на 
РТС «Лобня» с заменой экранной ча-
сти котла;

– выполнены основные работы по за-
мене газового оборудования и автомати-
ки безопасности и регулирования горе-
ния котла ПТВМ-30 ст. №2 РТС «Лобня»;

– в завершающей стадии – меропри-
ятия по наладке гидравлического и те-
плового режимов тепловых сетей от двух 
котельных РТС «Лобня»;

– проведена частичная замена насо-
сного оборудования в РТС «Лобня» и ко-
тельной по ул.Калинина, 2А;

– выполнена реконструкция газорас-
пределительной станции (ГРП) на тер-
ритории РТС «Лобня»;

– проведена реконструкция ЦТП-2 
(ул.Крупской, 22А) с заменой водопо-
догревателей ГВС; на ЦТП-11 (ул.Мо-
лодежная, 4В) установлено новое на-
сосное оборудование ГВС.

Заменено 2,5 км ветхих тепловых се-
тей в двухтрубном исчислении.

Выполнены:
– замена теплотрассы отопления от 

ТК-28 по ул.Ленина, 49, до ТК-29 по 
ул.Ленина, 53, протяженностью 250 м;

– замена внутриквартальных тепло-
сетей мкр.Красная Поляна от бани до 
ул. Спортивная, д.7/2, ДУ 125 мм, про-
тяженностью 56 м;

– ремонт теплотрассы по ул. Батарей-
ная, д. 2, протяженностью 80 м.

Другими теплоснабжающими орга-
низациями (ЗАО «ЛЗСФ», ООО «Техно-

АльянсИнвест» – мкр.Катюшки», ООО 
«ЭнергоСтандарт», Дирекция по тепло-
водоснабжению филиала ОАО «РЖД») 
ремонтно-профилактические работы 
проведены своевременно, выполнены 
все основные мероприятия по подго-
товке к отопительному сезону. РТХ ко-
тельной в мкр.Катюшки исправно, гото-
во к работе: запас дизтоплива имеется 
(150 т). ЗАО «ЛЗСФ» заменены участ-
ки теплотрассы отопления протяжен-
ностью 91 м и ГВС – 40 м. 

ООО «Лобненский Водоканал» для обе-
спечения бесперебойного водоснабже-
ния и канализования выполнены необхо-
димые профилактические и ремонтные 
работы: в полном объеме подготовлены 
к зиме 12 водозаборных узлов (ВЗУ); 41 
насосная станция; 14 канализационно-
насосных станций (КНС).

Проведен ремонт четырех резерву-
аров на ВЗУ, уличных и магистраль-
ных водопроводных сетей; заменены 
аварийные участки водопровода с ис-
пользованием ПНД – 1065 п.м (в мкр. 
Депо, Красная Поляна, Москвич, Луго-
вая); промыто 7,4 км водопроводных и 
3,7 км канализационных сетей; прове-
ден ремонт водопроводных (21) и ка-
нализационных (24) колодцев; восста-
новлен аварийный запас оборудования 
и материалов.

ЗАО «Лобненская электросеть»: 
– электросетевое хозяйство подго-

товлено к работе в осенне-зимних ус-
ловиях – 211 трансформаторных под-
станций и 718 км электрических сетей 
на всей протяженности;

– выполнен капитальный ремонт стро-
ительной части 40 трансформаторных 
подстанций, заменено 3,35 км воздуш-
ных и отремонтировано 1,38 км кабель-
ных линий электроснабжения. Отремон-
тировано 9 блоков системы АСКУЭ. Для 
проведения работ освоено 8,9 млн.руб.

Таким образом, подготовительные ра-
боты завершены своевременно, обеспе-
чена стопроцентная готовность город-
ского хозяйства к отопительному сезо-
ну, который в связи с погодными усло-
виями начался раньше обычного срока 
на 8 дней.

состоялось заседание
Во вторник 22 ноября состоялось заседа-

ние комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности городского 
округа Лобня.

Члены комиссии приняли к сведению информацию заме-
стителя руководителя Администрации города Лобня Алек-
сандра Холикова «О результатах подготовки объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики, социальной 
сферы, расположенных на территории города Лобня, к осен-
не-зимнему периоду 2016-2017 годов». С сообщением «О до-
полнительных мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования на территории города» высту-
пил и.о. начальника Долгопрудненского газового хозяйства 
Андрей Гулаков. В обсуждении вопроса приняли участие за-
меститель начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации города Люд-
мила Егорова, начальник Отделения по надзорной деятель-
ности по городу Лобня Денис Березин, заместитель проку-
рора города Лобня Владимир Аверченко.

В заседании комиссии приняли участие и выступили за-
меститель начальника отдела по делам ГО ЧС и ТБ Сергей 
Великотский, директор МКЦ «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Лобня» Валерий Антонов.

Обсуждаемые вопросы были актуальны для обеспечения 
безопасности жителей города. В частности, это вопрос о 
принятии дополнительных мер по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на водоемах на территории города и по 
обеспечению безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период 2016-2017 годов. На заседании также были 
подведены итоги пожароопасного сезона 2016 года на тер-
ритории города и задачи по подготовке к зимнему пожаро-
опасному сезону 2016-2017 годов.

Члены комиссии рассмотрели вопрос по разработке, про-
верке, оценке и корректировке электронного паспорта тер-
риторий города, о назначении ответственных лиц.

По результатам заслушивания вопросов было принято 
решение, где подробно освещены обсуждаемые вопро-
сы, обозначены сроки и ответственные за их выполнение.

Валерия кАМЕнЕВА,  
наш корр. 

• Дороги

«ледяная поляна»
Уборка дорог и тротуаров Красной 

Поляны проводится хуже, чем в ряде 
других микрорайонов, отметил ВрИО 
Главы города Евгений Смышляев, 
пройдя по улицам этого микрорай-
она в составе выездной комиссии, в 
которую вошли представители Адми-
нистрации, управляющей компании и 
Госадмтехнадзора.

Лед, своей формой напоминающий волны, покрыл 
большинство краснополянских дорог и тротуаров. 
И ездить, и ходить по ним, без преувеличения, опас-
но. Риск поскользнуться очень высок. И хотя у это-
го явления есть объективная причина, это не повод 
оставлять улицы в подобном состоянии, уверен Ев-
гений Смышляев.

– Такая ситуация стала следствием наступивше-
го несколько дней назад потепления. Снег растаял 
и превратился в лед. Качественно выполнить ра-

боту по очистке от него внутриквартальных дорог, 
придомовых территорий и тротуаров микрорайо-
на – на данный момент основная задача управляю-
щей компании. Если подъезды домов здесь содер-
жатся в нормальном состоянии, то с остальным по-
ка проблемы. Все замечания управляющая компа-
ния должна устранить в недельный срок, – рассказал 
Евгений Смышляев.

Если с последствиями первого снега удавалось 
справляться подручными средствами, такими как 
лом и лопата, то убрать с улиц слой льда толщиной в 
несколько сантиметров – задача уже более сложная, 
требующая привлечения тяжелой техники. Причем 
выполнять такую работу должна не только управля-
ющая компания, но и собственники торговых точек 
и иных учреждений, расположенных в микрорайо-
не. Чтобы проконтролировать этот процесс, в обхо-
де микрорайона приняли участие также и предста-
вители Госадмтехнадзора. 

С момента наступления холодов подобный рейд 
проходит уже в третий раз. Ранее выездная комис-
сия потратила несколько часов на проверку улиц Лу-
говой, Букино и Центрального микрорайона.

никита ПАнин,  
наш корр.

Фото Алексея ЖУкОВА. 
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солдатский подвиг
Яркая вспышка на небе. Оглушительный взрыв...
Вот уже несколько дней не прекращается обстрел 

Красной Поляны – поселка, что расположен близ 
Москвы.

Кошмарные ночи, когда стрекот автоматов и канона-
да не дают заснуть. Голодный паек и холод в землянке. 
Как сказал бы сержант Демченко, который командовал 
отрядом зенитчиков: «Добро пожаловать на войну»... 

– Рядовой! – закричал сержант. – Рядовой! Послу-
шай меня внимательно, Котаев. Ефрейтор Казаков до-
ложил, что ночью к фрицам на подмогу подошли тан-
ки. Танки! Ты понимаешь, что это значит?

– Понимаю...
– Ни черта ты не понимаешь. Если вчера они еще си-

дели и гадали, сколько нас, что за орудия, то сегод-
ня они просто раздавят нас, втопчут в снег и даже не 
удосужатся закопать, потому что от нас и мокрого ме-
ста не останется...

– Что же нам делать? Отступать?
– Отступать? – взревел сержант. – Отступать нельзя! 

Некуда! — и тихо добавил: – Мы последняя линия оборо-
ны! За нашими спинами Москва и вся Россия-матушка.

Молча встав и закурив, Демченко вышел из землян-
ки, оставив рядового наедине с мыслями об отступле-
нии, долге перед Родиной и о верности своему долгу.

... Для Котаева Родиной была не далекая сибирская 
деревня, где он родился и вырос, а весь Советский 
Союз. Для Котаева защитить Москву означало защи-
тить всю Россию.

Ему не нужны были награды и ордена. Единствен-
ной его мечтой было вернуться живым с войны и, мо-
жет, привезти какую-нибудь, хоть маленькую, вещичку. 
Ему хотелось это сделать не из корысти. Котаев меч-
тал, что будет передавать эту вещицу из поколения в 
поколение и говорить при этом: «Я был там. Я видел 
это. Я пережил это».

Яркие вспышки взрыва и громкий грохот кругом 
оборвали его мысли о долге и Родине. Горячей вол-

ной обдало ногу, а в следующую секунду ему показа-
лось, что белый валенок начал превращаться в крас-
ный сапожок, который надевают только на свадьбу.

Котаев начал понимать, что с разбегу влетел в нехо-
рошую историю, исход которой мог обернуться очень 
плачевно. Но как он, обычный солдат, может растра-
чивать драгоценные секунды на свою личность, ког-
да кругом идет бой, за его спиной Москва и Россия, 
а звуки гусениц приближаются, немецкие вопли ста-
новятся хорошо слышимы. «Какого черта враг при-
ближается к окопу, когда через триста метров сто-
ит первая гаубица. За ней вторая, а там и куча дру-
гих орудий готовы принять на себя удар», – подумал 
про себя солдат.

– Браток, – позвал кто-то. – Слышь, браток, подсо-
би. Нас трое осталось...

Время на раздумье не было, и поэтому Котаев при-
ступил к своей работе: наводить орудие и выслежи-
вать цели.

Командир расчета, сержант Корнеев, организовывал 
оборону последнего орудия, которое по виду больше 
напоминало огромную, грязную и разбитую выхлоп-
ную трубу, и по ходу действия рассказывал, что слу-
чилось за 10 минут, которые солдат Котаев провел без 
сознания, в состоянии глубокой контузии.

Оказалось, что весь отряд был уничтожен, а остатки 
зенитчиков сгрудились сейчас возле избы, которая сто-
яла у пересечения двух дорог. Они должны были защи-
щать последнюю линию обороны. Никого не осталось 
в живых, кроме них, и теперь каждый должен отстоять 
свое право называться воином и защитником Родины.

Тяжелый бой идет возле избы. Рвутся фашисты к 
Москве, которая, как магнит, притягивает их к себе, 
но держатся наши зенитчики. Не позволяют врагу пе-
рейти со старой, разбитой дороги на новое, крепкое 
шоссе. Но и враг не лыком шит. Пролетают мимо бой-
цов снаряды, один из них пролетел мимо и угодил в 
древнее дерево, невдалеке от дома.

– Огонь, – скомандовал сержант, и полетел фугас 
в «Панцер», взорвавший старое дерево, а за ним и 
второй снаряд полетел. Идет бой... а танки все пол-
зут и ползут со стороны деревни. Уже счет потеряли 
бойцы, а все стоят и бьются, знают, что отступать и 
бежать им некуда. Уже подносчик, контуженный, ле-
жит без сознания, убит стрелок, остались только ко-
мандир да Котаев.

И вдруг видят бойцы: последний танк ползет пря-
миком к ним, заметил враг, что неспроста кто-то лу-
пит по ним из рощи, а они не видят ничего дальше 
своего носа.

– Выходит, все, товарищ командир? – спросил Ко-
таев у сержанта.

– Беги, солдат, я выстрелю и уничтожу его, – сказал 
ему Корнеев. – И сам не покорюсь, и ему не позволю 
покорить меня. Беги, боец. Приказываю: отступить! 

Уже через минуту рядовой услышал титанический 
грохот. Так пал последний однополчанин рядового, и 
остался он один, посреди пустынного снежного по-
ля, на пересечении двух дорог, близ Красной Поля-
ны и трех десятков фашистских танков, уничтожен-
ных во время боя...

...Проходят годы и многое забывается. Да, скажут 
многие, за полвека можно многое забыть, но такое не 
забывается! Рядовой Котаев Александр Федорович не 
забыл своих. Не забыл ни одной фамилии и всех за-
нес в великую Книгу Памяти войны. Подвиг зенитчи-
ков помнят потомки, дети и внуки тех, кто сложил свою 
голову за великую и прекрасную страну Россию. Ко-
таев вернулся после войны в свое родное село в да-
лекой Сибири. Но всю оставшуюся жизнь он помнит о 
тех страшных, мучительных днях, когда морозы стоя-
ли за тридцать, громыхали взрывы и гулким эхом от-
ражались от неба далекие канонады. 

Антон СЕМЕнОВ, 
школа №3.

награда  
за оборону москвы

Человеческая память весьма избирательна. Порой люди хорошо 
помнят то, что было давным-давно, хотя иногда забывают события 
дней вчерашних. Анна Иус помнит звездное небо, в которое она 
смотрела, когда они в 1933 году ехали из Калининской области в 
Москву, и беззвездное военное, когда кружили над столицей не-
мецкие самолеты.

Они, московские дети, бегали тушить за-
жигательные снаряды, прячась от трасси-
рующих немецких пуль. Несмотря на за-
преты мамы и смерть двух сестер, Анна 
продолжала бегать на тушение «зажига-
лок» и на чистку снега. Снега было мно-
го, мороз 42 градуса, но зато можно было 
заработать 200 граммов хлеба.

Принести домой буханку хлеба счита-
лось настоящим праздником. Пищу гото-
вили на печках-буржуйках, которые топи-
лись дровами. Из всех форточек торчали 
черные трубы, из которых клубился серый 
дым. Люди ждали окончания войны, го-
рестно вздыхая: «Когда же она закончит-
ся?». Все вместе рыли противотанковые 
рвы, стараясь изо всех сил. Когда немцы 
подошли вплотную к Москве, Анна Григо-
рьевна пошла работать в эвакогоспиталь, 
который открыли в школе. Раненых при-
возили прямо с передовой, а 14-15-лет-
ние девчонки поили и кормили их, писали 
письма, мыли полы, устраивали концер-
ты, развлекали солдат как могли.

Люди переносили и голод, и холод. 
Внимательно слушали сводки Советско-
го информбюро. Голос Левитана вселял 
радость и надежду. И когда прозвуча-

ло долгожданное «Победа!», радости не 
было конца.

Посчастливилось Анне Иус увидеть по-
верженные немецкие знамена. Когда нем-
цы шли по Красной площади, Анна испы-
тала отвращение, но радость от победы 
заглушила это чувство. К тому же сле-

дом за изможденными немца-
ми проехали поливальные ма-
шины, смывая следы вражеских 
сапог с московской брусчатки. 
Награды за оборону Москвы и 
трудовую доблесть Анна Григо-
рьевна получила после войны. 
Потом к ним прибавились юби-
лейные медали. 

– Не забывайте о том, через 
что пришлось пройти нашему 
народу, и будьте умными людь-
ми, – напутствует Анна Григо-
рьевна своих детей и внуков.

Елена ФЕДОРОВА. 

книга памяти
Книга памяти – книга славы, 
Книга судеб моей и страны 
И обет величайшей державы:
«Не допустим мы новой войны!»

Ничего горше вы не читали 
Скорбной повести этой земли,
Над которой от взрывов метались 
Обезумевшие журавли.

Чаек крик над моим Подмосковьем – 
Это эхо военных лет:
К сердцу Родины залитый кровью 
Шел жестокий чужой человек.

Шел победно, но – Лобня, декабрь 
Сорок первого грозного года – 
И отброшен Европы кошмар 
От Москвы, от святыни народа.

Книга памяти... Помни же тех,
Кто приблизил Победы час,
Кто в бою отстоял детский смех,
Кто весь мир от фашизма спас! 

Софья ВиДМАнОВА, 
школа № 8.

Благотворительный фонд андрея тишкова «обелиск» представляет 
победителей общегородского творческого конкурса «город лобня – 

земля воинской славы», посвященного 75-й годовщине начала 
контрнаступления под москвой и разгрома фашистских войск на 

лобненском рубеже.

представляем рассказ «солдатский подвиг» (номинация 
«литературное искусство») ученика школы № 3 антона семенова, 

занявшего второе место в старшей группе (учитель – Бабурина 
Эвелина арсеньевна), и лауреатов, завоевавших первые места в 

младшей группе.

в номинации «Художественная работа»: рисунок «на лобненском 
рубеже». автор – Усиков иван, лицей. Учитель – турецкая елена 

викторовна.

в номинации «литературное искусство»: стихотворение «книга 
памяти». автор – видманова софья, школа №8. Учитель – чобан 

галина васильевна.

поздравляем победителей!
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в детском саду «василек» открыли 
группу юных кадетов

С сентября этого года одну из групп 
детского сада «Василек» сделали кадет-
ской. Для ребят закупили «форму» – бе-
лые рубашки, черные брючки, галстуки 
и даже погоны. 

И вот – торжественная 
церемония посвящения в 
кадеты. Помимо руковод-
ства и воспитателей дет-
ского сада, в ней приняли 
участие представители го-
родской Администрации, 
общественных организа-
ций, родители.

«Всем помогать», «Не 
расстраивать родителей», 
«Вести себя хорошо» – вот 
основные уроки, которые 
уже успели усвоить юные 
кадеты. В этом им помог-

ли старшие «наставни-
ки» – учащиеся кадетско-

го класса школы №3, кото-
рые приходили в «Василек» 
и общались с малышами, 
рассказывая им о том, кто 
такие кадеты.

Главное отличие кадет-
ской группы от остальных – 
упор на патриотическое и 
нравственное воспитание. 
Разумеется, основам во-
енного ремесла малышей 
не учат, однако стараются 
воспитать их всесторон-
не развитыми, дисципли-
нированными и добрыми 
детьми, которых можно 
было бы поставить в при-
мер остальным.

никита ПАнин,  
наш корр.

Фото Дмитрия ЖУкОВА.

Учатся побеждать в честной борьбе 
В середине ноября в спортивном зале школы № 9 прошла тор-

жественная церемония открытия этапа школьной спортивной 
лиги по волейболу. Такая торжественность – не просто иници-
атива руководства школы, а прописанная в уставе процедура. 
Поскольку в школьную спортивную лигу входят все лобненские 
школы, то и торжественность мероприятия должны чувствовать 
все без исключения. А для этого учредителями проекта реше-
но открытие каждого сезона делать торжественным и каждый 
раз в разных школах. 

Напомним, что проект «Школьная спор-
тивная лига» в Подмосковье стартовал под 
патронатом депутата Государственной 
Думы, трехкратной олимпийской чемпи-
онки по фигурному катанию Ирины Род-
ниной в 2016 году и носит цель не только 
занять детей интересным видом спорта, 
который добавит друзей и здоровья, но и 
привить ребенку с детства очень важное 
качество – побеждать в честной борьбе. 

Лобня встала под знамя «Школьной спор-
тивной лиги» в прошлом учебном году в чис-
ле первой шестерки подмосковных городов 
(Дмитров, Талдом, Долгопрудный, Химки, 
Клин, Лобня). 

– И отлично стартовала, – говорит по-
мощник депутата Государственной Думы 
Ирины Родниной Борис Сосков. – У нас 
основное направление – «три мяча». Это 
волейбол, баскетбол, мини-футбол. На 
сегодня во всех школах созданы школь-
ные клубы по этим игровым видам спорта. 
Кроме того, лобненцы выступили очень 

достойно и на первом фестивале дворо-
вого спорта, который прошел в сентябре.

Открытие этапа школьной спортивной 
лиги по волейболу началось со встречи ко-
манд восьмой и девятой школ. 

Елена кОЗЛОВА, наш корр.
Фото Алексея ОРЛОВА.

школьный конкурс чтецов 
Словом можно убить, 
Словом можно спасти,
Словом можно полки 
За собой повести.

Каждый год в школах на-
шего города проводятся 
конкурсы чтецов с разно-
образной тематикой. 15 но-
ября в школе № 8 (директор 
Лидия Ивановна Борисова) 
был проведен конкурс, по-
священный поэтам конца 
ХХ – начала XXI веков.

Цели конкурса: познакомить уча-
щихся с творчеством современных 
поэтов, воспитать любовь к родному 
краю, к русской природе, к поэзии, 
развивать память, внимание, твор-

ческое воображение, наблюдатель-
ность, умение декламировать сти-
хотворения, выступать на публике.

Перед началом конкурса ребята чи-
тали стихи о словах и поэзии. Со всту-
пительным словом к присутствующим 
обратилась организатор конкурса Свет-
лана Ивановна Видманова и пожелала 
всем удачи.

В конкурсе приняли участие 24 чело-
века: учащиеся 5-10-х классов. Стихи 
читали прекрасно: с глубоким понима-
нием текста, старались передать кра-
соту, эмоциональность слова так, что 
у многих слушателей и членов жюри – 
преподавателей литературы – на гла-
зах появлялись слезы. Молодцы! А как 
это необходимо для нашей молодежи. 
Ведь наша речь сегодня настолько за-
сорена ненормативной лексикой, что 
становится больно за наш великий, 

могучий русский язык. Смотришь на 
вдохновенные лица конкурсантов, и так 
хочется, чтобы ребята пронесли через 
всю жизнь эту трепетную любовь к на-
шему языку и передали ее будущему 
поколению.

После тщательного обсуждения каж-
дого стихотворения члены жюри решили 
присуждать места по классам. Первые 
места заняли Анна Шахбагова (5б), Па-
вел Перепелкин и Иван Беркетов (7а), 
Милена Домингес (7в), Дарья Шело-
банова (8б), Иван Моргунов (8г), Да-
рья Силаева (9г), Вадим Федотов (10б). 
Всем ребятам были вручены грамоты.

Кстати, Милена Домингес и Дарья 
Силаева – победители городского кон-
курса чтецов. 

Председатель жюри Светлана Анато-
льевна Лизунова поблагодарила всех 
ребят и учителей за большую работу и 
пожелала отличной учебы и успехов в 
их творчестве.

нина кУЗЬМЕнкО. 

Учебный центр «перспектива» 
– это место, где дети могут получать дополнительную подготовку по различным 

предметам школьной программы, а также развивать свои интеллектуальные способности 
в различных кружках. здесь проходят занятия по математике, русскому языку, физике, 

химии, биологии, истории, обществознанию. 

Формат занятий – мини-
группы до 6 человек, кото-
рые разделены по уровням 
подготовленности учени-
ков. Есть группы начального 
уровня, занимаясь в которых, 
можно устранить пробелы в 
знаниях по предмету, начиная 
с самых азов. Есть также груп-
пы с углубленным уровнем 
изучения предмета. На заня-
тиях ребята решают не только 
стандартные школьные зада-
ния, но и задачи повышенного 
уровня сложности. В учебном 
центре (УЦ) работают груп-
пы олимпиадной матема-
тики и физики, где ребята 
решают нестандартные, ло-
гические задачи и погружа-
ются вглубь предмета, овла-
девая все новыми и новыми 
методами работы с олимпи-
адной задачей.

Группы подготовки к ЕГЭ/
ОГЭ по различным предметам 
также разделены по уровням. 
В УЦ можно подготовиться к 
сдаче экзаменов на самый вы-
сокий балл. Работают группы 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике, физике, химии, 
русскому языку, истории, об-
ществознанию, биологии. Ес-
ли вы еще не начали подготов-
ку к экзамену, то самое время 
сделать это сейчас. 

В УЦ есть занятия по от-
дельным темам школьной 
программы, например, есть 
курсы «Дроби. Проценты», 
«Задачи», «Геометрия», «Обу-
чение написанию сочине-
ния», которые позволяют то-
чечно восполнить пробелы 
по определенной теме, на-
учиться справляться с задани-
ями различного уровня слож-
ности – от начального до са-
мых сложных задач.

Курс «Мнемотехника» – 
развитие памяти, обучение 
различным методам запо-

минания текстовой, цифро-
вой информации. Дети учат-
ся эффективной работе с тек-
стом, навыкам скорочтения. 
Как результат – умение за-
поминать слова, даты, фор-
мулы, стихи, а также обычные 
тексты, иностранные слова и 
многое другое… Данный курс 
доступен не только старшим 
школьникам, есть также за-
нятия для малышей.

Учебный центр предостав-
ляет большое разнообразие 
занятий и специальных кур-
сов для начальной школы. 
Здесь вы можете не толь-
ко повысить свои знания по 
русскому языку и математи-
ке, но также посещать инте-
ресные кружки. «Олимпиад-
ная математика» – решение 
нестандартных задач, рабо-
та с олимпиадными задачами 
различных математических 
конкурсов. «Заниматель-
ная математика» – это кру-
жок для тех, кто не понимает 
математику, но очень хочет в 
ней разобраться. Здесь дети 
решают интересные задачи, 
ребусы, разгадывают мате-
матические фокусы и дела-
ют многое-многое другое. 
«Занимательная физика» – 
наглядная физика для самых 
маленьких. Это кружок для 
детей 2-4-х классов. Дети под 
руководством учителя выпол-
няют интересные опыты, по-
лучают научное обоснование 
увиденных явлений. «Обу-
чение написанию сочине-
ния и изложения» – разви-
тие навыков устной и пись-
менной речи. Дети учатся 
анализировать текст, выде-
лять тему, главную мысль, де-
лать выводы, обосновывать 
свою точку зрения и грамот-
но оформлять ее в завершен-
ный авторский текст. «игро-
тека» – пожалуй, самый лю-

бимый детский кружок. Здесь 
дети играют в различные 
настольные игры – логиче-
ские, кооперативные, игры 
на развитие памяти, речи, 
а также просто интересные 
игры. Особый интерес ме-
роприятия в том, что на каж-
дой игротеке ребята зараба-
тывают выигрышные баллы. 
Накапливая их, обладатель 
максимального количества 
баллов получает награду – 
настольную игру. 

В УЦ проходят занятия для 
дошкольников. Подготовка 
к школе в мини-группе – эф-
фективный способ приоб-
ретения знаний. Дети обу-
чаются чтению, приобрета-
ют навыки звукового разбора 
слова, решают задачи, учат-
ся устному счету, а также ре-
шению логических задач. Вы-
бирая занятия в мини-группе, 
вы получаете комплексную 
подготовку к школе, кото-
рая позволит детям учить-
ся в первом классе, опира-
ясь на качественный фунда-
мент знаний, полученный на 
подготовительных занятиях.

На базе УЦ работает про-
фессиональный психолог, 
который помогает ребятам 
справиться с различными 
проблемами в учебе, пси-
хологически подготовиться 
к экзамену, ведь любая кон-
трольная работа – это пси-
хологический стресс, и от 
того, с каким настроем идет 
на экзамен ребенок, зависит 
50% успеха. 

Приходите к нам учиться!
Узнать более подробную 

информацию, записаться 
на бесплатное тестирование 
можно по тел. 8 (916) 614-
77-56 или на сайте www.
math-school.org. 

На правах рекламы.
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на празднике в волоколамске
16 ноября получатели социальных услуг ОДП ГБУСО МО «Лоб-

ненский КЦСОН» в сопровождении специалиста по социаль-
ной работе отделения срочного социального обслуживания 
Л.Назаровой посетили праздничное мероприятие в городе Во-
локоламске, посвященное 75-й годовщине начала контрнасту-
пления советских войск под Москвой. 

Пожилые люди побывали на выставке военной техники, выставке исторического 
костюма времен войны, отведали солдатской каши на полевой кухне. А в заключе-
ние во Дворце спорта «Лама» прошел всероссийский премьерный показ художе-
ственного фильма «Двадцать восемь панфиловцев».

• в лобненском комплексном центре социального 
обслуЖивания населения 

театр – это храм искусства
Есть в нашем городе небольшой, но очень уютный театр «Ка-

мерная сцена». Частыми гостями этого храма театрального ис-
кусства бывают пожилые люди Отделения дневного пребыва-
ния «Уют» ГБУСО МО «Лобненский КЦСОН». 

Ведь именно искусство призвано дарить 
радость людям, помогать им отличать хоро-
шее от плохого, важное от второстепенно-
го, искреннее от надуманного. Уже в зале 
ощущаешь себя в другом, особенном ми-
ре – мире перевоплощения. Для отдыхаю-
щих «Уюта» всегда забронированы удобные 
места на спектакли. Сцена располагается 
близко, что для пожилых особенно важно, 
они могут следить за действием, не про-
пуская тонкости игры актеров. Актеры убе-
дительно играют, они показывают людям, 
как сделать тяжелую жизнь легкой, слож-
ную – простой, безрадостную – счастливой. 

Спасибо директору театра «Камерная 
сцена» Светлане Давыдовой и всем сотруд-
никам театра за понимание и помощь лю-
дям старшего поколения, за возможность 
хотя бы на пару часов окунуться в краси-
вый сказочный театральный мир, не име-
ющий ничего общего с суровой реально-
стью. Посещение театра для пожилых лю-
дей – это прекрасное средство от недомо-
ганий и уныний. 

Галина МЕДОВОЛкинА, 
заведующая ОДП «Уют».

• загс 

день правовой помощи 
детям в загсе

XXI век назван Веком ребенка. В календаре есть особые даты, 
которые призваны напомнить об этом, в том числе – 18 ноября, 
Всероссийский день правовой помощи детям.

Специалисты Лобненского отдела ЗАГС 
в этот день, помимо предоставления го-
сударственных услуг обратившимся посе-
тителям, в течение дня отвечали на пра-
вовые вопросы и давали консультации 
по темам, связанным с правами детей.

Были заданы вопросы о том, как офор-
мить усыновление, установление отцов-
ства, можно ли установить отцовство в 
отношении ранее зарегистрированного 
ребенка, о регистрации рождения ребен-
ка, родившегося за пределами Россий-
ской Федерации, о присвоении ребен-
ку необычного имени и многие другие… 
За консультациями в Лобненский отдел 
ЗАГС в этот день обратились 28 человек. 
Всем обратившимся была выдана «Па-
мятка молодым родителям», разрабо-
танная Главным управлением ЗАГС Мо-
сковской области.

Помимо вопросов, непосредственно от-
носящихся к деятельности отдела ЗАГС, 
специалисты ежедневно каждому обра-
тившемуся по вопросу государственной 
регистрации рождения дают консульта-
ции об иных правах и возможностях ро-
дителей, реализовать которые возмож-
но, обратившись в МФЦ. Специалисты 
Лобненского отдела ЗАГС рассказывают, 
какие документы при этом потребуются, 
кто и в какие сроки вправе обратиться в 
МФЦ с таким заявлением.

Когда ребенок появляется на свет, ему 
необходимы не только забота, радость и 
умиление окружающих, но и в полной ме-
ре стать полноправным гражданином сво-
ей страны. Ответы на правовые вопросы 
и иные консультации специалистов орга-
на ЗАГС служат реализации этой важней-
шей государственной задачи. 

сердечная благодарность
Дети войны – это люди, родившиеся в 1928 – 1945 годах. 

Прожитые годы оставили в сердцах этого поколения неиз-
гладимый след. 

По просьбе членов организации прав-
ление ЛГОО «Дети войны. Память» орга-
низовало встречу с врачом-кардиоло-
гом Еленой Калгановой. Беседа была 
посвящена заболеваниям сердца, при-
чинам возникновения инфаркта и инсуль-
та, их стадиях. Доктор заострила внима-
ние слушателей на симптомах заболева-
ний, профилактике, современных лекар-
ственных препаратах. Врач настоятельно 
обращала внимание на то, что при воз-
никновении острой сердечной боли не-
обходимо срочно вызывать скорую по-
мощь. Все присутствующие получили от 
врача интересующую их консультацию.

Правление ЛГОО «Дети войны. Па-
мять», члены организации выража-
ют сердечную благодарность админи-
страции поликлиники и лично Вам, Еле-
на Ивановна, за Ваше доброе сердце.

Подписались 32 человека.
надежда ЯРОВикОВА, 

председатель организации.

* * *

Благодарим за помощь
Правление городской общественной 

организации «Дети войны. Память» вы-

ражают глубокую благодарность и при-
знательность депутату городского Со-
вета депутатов Александру Невскому за 
оказанную организации помощь в выде-
лении служебного помещения и обеспе-
чении техническими средствами.

Несмотря на свою занятость, Алек-
сандр Витальевич находит время для 
встреч с членами организации, инте-
ресуется их проблемами. 

Желаем Александру Витальевичу и 
его близким крепкого здоровья, твор-
ческих успехов в личной и обществен-
ной деятельности.

Правление организации ЛГОО  
«Дети войны. Память».

* * *

Благодарю директора «Жилкомсерви-
са» Николая Андреевича Какурина, на-
чальника домоуправления № 4 Юлию 
Юрьевну Пименову, инженера Елену 
Александровну Волынскую, а также ра-
ботников домоуправления – маляра и 
плотника за содействие в устранении 
аварийного состояния балкона.

Галина ЖУРкинА,  
блокадница Ленинграда. 

• благотворительность 

Экскурсия в поселок софрино
18 ноября члены организации «Дети войны. Память» соверши-

ли паломническую поездку в поселок Софрино, где находится 
художественно-производственное предприятие Русской право-
славной церкви.

В этом году предприятие 
отмечает 36-летие своего 
существования. Как отме-
чено в документах, землю 
площадью 32 га для стро-
ительства предприятия 
выделили на месте быв-
ших карьеров. На сегодня 
«Софрино» – это современ-
ное высокотехнологичное 
предприятие, оно являет-
ся основным производи-
телем церковной утвари, 
которая благолепно укра-
шает тысячи храмов в Рос-
сии и за ее пределами. Три 
тысячи уникальных умель-
цев создают поистине ше-
девры прикладного искус-

ства, о чем говорят витра-
жи музея. 

Мы увидели машины, 
выполняющие сложное 
художественное шитье. 
Побывали в храме Сера-
фима Саровского, что на-
ходится на территории 
предприятия; совершили 
необходимые требы. По-
любовались на белых ле-
бедей, плавающих в обо-
греваемом пруду, и пав-
линов в вольерах.

Выехали мы из Софри-
но с хорошим настроени-
ем, обогащенные яркими 
впечатлениями, новыми 
знаниями и желанием что-

то созидать и быть нужны-
ми и полезными.

Все участники, совершив-
шие экскурсию, выражают 
глубокую благодарность 
работникам предприятия 
« ПАТО «Лобнятранс», ге-
неральному директору Ку-
рицыну Николаю Евгенье-
вичу за организацию бла-
готворительной поездки в 
«Софрино».

 Желаем всем вам креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, творческих успехов!

надежда ЯРОВикОВА,
председатель 

организации  
«Дети войны. Память».

12 соцзащита
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онкология — не приговор
что надо знать о заболевании

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать лю-
бую часть организма.

Рак развивается из одной-единственной клетки. Превращение нормальной клетки 
в опухолевую происходит в ходе многоэтапного процесса, обычно представляюще-
го развитие предракового состояния в злокачественные опухоли. Эти изменения про-
исходят в результате взаимодействия между генетическими факторами человека, не-
благоприятными факторами внешней среды и поведенческими факторами риска. Од-
ним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных кле-
ток, прорастающих за пределы своих обычных границ, способных проникать в близле-
жащие ткани организма и распространяться в другие органы. 

Основными причинами возникновения рака считаются: 
физические факторы – канцерогены (ультрафиолетовое 
и ионизирующее излучение и др.); химические канцеро-
гены (асбест, компоненты табачного дыма, афлатокси-
ны – загрязнители пищевых продуктов, мышьяк – загряз-
нитель питьевой воды и др.); биологические канцероге-
ны (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бак-
териями или паразитами и др.).

С возрастом заболеваемость раком возрастает, веро-
ятнее всего, из-за накопленных рисков развития.

Основными факторами развития онкологических за-
болеваний являются употребление табака, нездоровое 
питание, хронический стресс, низкая физическая ак-
тивность, злоупотребление алкоголем, хронические ин-
фекции, вызываемые в том числе вирусами гепатита В 
(HBV), гепатита С (HCV), некоторыми типами вируса па-
пилломы человека (НРV) и др. 

При анализе заболеваемости в Московской области 
по основным локализациям злокачественных новооб-
разований выявлена следующая структура. На первом 
месте стоит рак молочной железы; на втором – рак ко-
жи, включая меланому; на третьем месте – рак трахеи, 
бронхов, легких; на четвертом – рак ободочной кишки; 
на пятом – рак желудка; на шестом – рак предстатель-
ной железы; на седьмом – рак тела матки; на восьмом – 
рак прямой кишки; на девятом – злокачественные ново-
образования лимфатической и кроветворной тканей; на 
десятом – рак почки.

За последние три года отмечается снижение заболева-
емости злокачественными новообразованиями губы, пи-
щевода, прямой кишки, но отмечается рост рака тела мат-
ки, шейки матки, рака кожи, лимфатической ткани, обо-
дочной кишки, желудка, легкого, меланомы кожи, гортани.

причины рака

В наше время хорошо известны причины возникнове-
ния раковых заболеваний, и это дает возможность пре-
дотвратить до 40% случаев заболевания. Здоровый об-

раз жизни, включающий физическую активность, пра-
вильное питание и отказ от вредных привычек – осно-
ва первичной профилактики.

Роль курения в развитии заболеваний известна дав-
но, но обычно имеют в виду только самого курильщика. 
Теперь появилось понимание, что окружающие его лю-
ди невольно становятся жертвами табакокурения. В Рос-
сии до 89% подростков 13-15 лет и около 80% взрослых 
подвергаются пассивному курению. При курении обра-
зуются два потока дыма: основной и побочный. Основ-
ной образуется в конусе сигареты и в горячих зонах при 
затяжках. Этот поток проходит весь стержень и попада-
ет в дыхательные пути курильщика. Побочный поток об-
разуется между затяжками и выделяется из обу г ленного 
конца в окружающий воздух. Между потоками имеется 
и количественная, и качественная разница.

В побочном потоке, характеризующем пассивное ку-
рение, некоторые компоненты содержатся в меньшей 
концентрации, но, по сравнению с основным, окиси угле-
рода содержится больше в 4-5 раз, никотина и смол – 
больше в 50 раз, аммиака – больше в 45 раз. Установ-
лено, что вдыхание некурящими людьми составляющих 
табачного дыма оказывает влияние на состав крови, мо-
чи и состояние нервной системы пассивного куриль-
щика. Доказано, что во время пассивного курения че-
ловек получает вред, который бы он получил, выкури-
вая одну сигарету каждые пять часов! Если некурящий 
в течение восьми часов находится в прокуренном поме-
щении, он получает вред, равносильный воздействию 
от выкуривания более пяти сигарет. Медики, исследо-
вавшие пассивное курение и его влияние на здоровье, 
доказали, что оно может привести к развитию рака лег-
ких, так как в побочном потоке дыма канцероген диме-
тилнитрозамин содержится в более высокой концентра-
ции, чем в основном.

Злоупотребление алкоголем является фактором риска 
развития многих типов рака, включая рак полости рта, 
глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой 
кишки и молочной железы. Риск развития рака напрямую 

зависит от количества употребляемого алкоголя. Риск 
развития некоторых типов рака (например, рака полости 
рта, глотки, гортани и пищевода) у людей, употребляю-
щих алкоголь в больших объемах, значительно возрас-
тает, если при этом они являются заядлыми курильщи-
ками. Доли конкретных типов рака, обусловленных ал-
коголем, варьируются между мужчинами и женщинами, 
что, в основном, связано с различиями в средних уров-
нях потребления. Так, например, бремя раковых забо-
леваний полости рта и ротовой части глотки, обуслов-
ленных алкоголем, составляет у мужчин 22%, а у жен-
щин – 9%. Такая же разница между полами существует 
и в отношении раковых заболеваний пищевода и печени.

как предотвратить болезнь

Существует связь между излишним весом и ожирени-
ем и многими типами рака (рак пищевода, ободочной и 
прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки 
матки, почек). Сбалансированное потребление здоро-
вой пищи подразумевает уменьшение потребления жи-
ра (при обычной двигательной активности не более 50-
70 г жира в день со всеми продуктами); обязательное 
включение в ежедневный рацион не менее 400-500 г 
овощей и фруктов, обеспечивающих организм расти-
тельной клетчаткой, витаминами и веществами, обла-
дающими антиканцерогенным действием (к ним отно-
сятся желтые и красные овощи, содержащие каротин 
(морковь, помидоры, редька и др.), фрукты, содержа-
щие большое количество витамина С (цитрусовые, ки-
ви и др.), капуста (особенно брокколи, цветная и брюс-
сельская), чеснок и лук); регулярное употребление про-
дуктов из цельных зерновых злаковых культур; ограниче-
ние потребления копченой и нитритсодержащей пищи.

Регулярная физическая активность (не менее 30 минут в 
день) и поддержание здорового веса тела наряду со здо-
ровым питанием значительно снижают риск развития рака.

Воздержание от длительного пребывания на солнце. 
Ультрафиолетовое (УФО) излучение и, в частности, сол-
нечное излучение являются опасными для человека, вы-
зывая все основные типы рака кожи, такие как базаль-
ноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома 
и меланома. Использование солнцезащитных средств 
и защитной одежды позволяет избежать чрезмерного 
воздействия УФО и является эффективной профилак-
тической мерой. Испускающие УФО устройства для ис-
кусственного загара в настоящее время также рассма-
триваются как фактор риска.

Следует помнить, что в настоящее время проводит-
ся вакцинация против вируса гепатита В, который вы-
зывает рак печени; против вируса папилломы челове-
ка (HPV), который вызывает рак шейки матки.

При ведении здорового образа жизни и грамотной 
профилактики рака риск заболеть можно значитель-
но снизить.

Валентина ВОСТРОВА,
врач-онколог ЛЦГБ. 

• 14 ноября – всемирный День борьбы с Диабетом 

если диагноз — диабет
14 ноября отмечался Всемирный день борьбы 

с сахарным диабетом. В этот день в Лобне про-
шла открытая пресс-конференция, проведенная 
городской организацией «Семьи с детьми-инва-
лидами». В роли спикеров – врачи-эндокринологи 
города и области.

Пресс-конференция, посвя-
щенная Всемирному дню борьбы 
с диабетом, прошла в ДК «Чай-
ка». Это заболевание входит в 
список пяти самых распростра-
ненных в мире. Поэтому так важ-
но привлекать внимание людей 
к проблеме диабета.

– Я благодарен организаторам. 
Тема важная для каждого жите-
ля страны. Мы обязаны об этом 
говорить, предоставлять инфор-
мацию обществу, чтобы люди за-
думывались о своем здоровье и 
имели представление о совре-
менных методах лечения, – от-
метил председатель городско-
го Совета депутатов Николай 
Гречишников.

На пресс-конференции высту-
пали врачи-эндокринологи. Под-
нимались вопросы новых техно-
логий лечения диабета, контроля 
физических нагрузок, здорово-
го питания, реальных возможно-
стей медицинской реабилита-
ции. Надо сказать, что заболева-
ние молодеет. В Лобне 17 детей 
страдают сахарным диабетом. 
И это только зарегистрирован-
ные случаи.

– Задача врачей и родителей 
«особых» детей – адаптировать 
ребенка к новым реалиям. Одна 
мама, узнав, что ее ребенок бо-
лен диабетом, сказала так: жизнь 
разделилась на «до» и «после». 
Да, образ жизни меняется, но 
сделать это необходимо плав-
но, чтобы не создавать стресс 
у детей, – сказала в своем вы-
ступлении заведующая детской 
поликлиникой Ирина Кузичкина.

Современная медицина име-
ет мощное оружие против диа-
бета. Такой факт: продолжитель-
ность жизни инсулинозависимых 
людей такая же, как у здоровых. 
Сейчас диабет называют не бо-
лезнью, а образом жизни: стро-
гий подсчет калорий, ограничен-
ные физические нагрузки и кон-
троль сахара в крови. У 13-лет-
него Вадима Афинского всегда 
под рукой глюкометр:

– Я утром делаю зарядку. По-
том измеряю сахар крови. Гово-
рю маме. В зависимости от по-
казателя принимаю препараты. 
Стараюсь сам за собой следить. 
Мужчина должен быть самосто-
ятельным, ему семью строить. 

У Вадима много друзей, напо-
леоновские планы на будущее: 
заработать много денег – для 
мамы, одной воспитывающей 
троих детей. Оксана Афинская 
помогает сыну вести активный 
образ жизни. Из-за диагноза 
пришлось бросить хоккей. Пе-
реключились на плавание, тоже 
интересный вид спорта. Сладо-
сти теперь только по праздникам. 
Ежедневный рацион – здоровое 
питание. На него перешла и вся 
семья. За компанию.

В Московской области детей, 
страдающих диабетом, обеспе-
чивают бесплатными инсулино-
выми помпами. Это особые пор-
тативные устройства, которые 
вводят быстродействующий ин-
сулин в течение 24 часов в сутки. 
Такая есть и у Вадима. Эндокри-
нология развивается в сторону 
современных технологических 
методов лечения и диагностики.

Детский эндокринолог МОНИКИ 
имени М.Ф.Владимирского Ва-
лентина Шестерикова расска-
зала, что в ближайшем будущем 
будут внедряться бесконтактные 
глюкометры.

Медики рекомендуют сдавать 
кровь на сахар хотя бы раз в год. 
По статистике, на каждого вы-
явленного пациента приходит-
ся один, пока еще не знающий 
о своей болезни. Тревожные 
симптомы – сильная жажда, по-

вышенный аппетит, но при этом 
резкая потеря веса. Родители 
маленькой Вики сразу обрати-
лись к врачу. Диагноз – диабет.

– Мы поменяли питание. По 
сути, диабет заставляет вести 
здоровый образ жизни. Умерен-
но заниматься спортом, есть все 
отварное, несладкое, натураль-
ное, – рассказала мама Вики Але-
на Клавцен.

Сейчас Вика наблюдается у 
эндокринолога. Лечащий врач 
пригласила семью на пресс-
конференцию. Послушать высту-
пление специалистов, задать ин-
тересующие вопросы – ради это-
го Вика даже не пошла в школу. 

В Лобню на пресс-кон фе-
ренцию приехали семьи с «осо-
быми» детьми из разных подмо-
сковных городов: Долгопрудно-
го, Талдома, Дмитрова, Дубны, 

Пушкино. Важной темой встре-
чи стала социальная адаптация 
инсулинозависимых детей.

– Хочется, чтобы общество 
больше понимало нас. В школе 
бывают разные случаи. Подрост-
ки не всегда осознают, что инсу-
линозависимые люди – с особым 
мироощущением. Но они имеют 
право вести привычный образ 
жизни, – отметила мама «осо-
бого» ребенка Оксана Афинская. 

В фойе ДК проходила медицин-
ская ярмарка. Дети активно уча-
ствовали в творческих мастер-
классах. Общались, смеялись и 
радовались детству. Пусть не та-
кому беззаботному, как хотелось 
бы. Но тоже яркому, счастливому.

Екатерина кЛЕМЕшЕВА,
наш корр.

Фото Алексея ОРЛОВА.
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Хранители русской песни
Лобненский народный коллектив хор русской 

песни «Сударушка» отметил свое 20-летие. Пер-
вые поздравления, благодарность за сохранение 
русских традиций и неиссякаемый патриотизм 
коллектив получил от городского Совета депута-
тов и его председателя Николая Гречишникова.

Впрочем, это сегодня « Суда-
рушка» объединяет сразу около 
тридцати исполнительниц и да-
же несколько исполнителей. Од-
нако если вернуться к истокам, 
то главная «сударыня-государы-
ня» – это Татьяна. А точнее, за-
служенная артистка России, По-
четный гражданин города Лобня 
Татьяна Вальцева. Дата рожде-
ния коллектива «Сударушка» – 
Татьянин день, 25 января 1996 
года. Место рождения – куль-
турно-досуговый центр «Чайка».

– Меня пригласили на празд-
ник как именинницу, дарили 
подарки, – вспоминает Татья-
на Григорьевна. – Я, как обыч-
но, пела в сопровождении му-
жа Александра Вальцева. А за-
тем к нам подошли поэтесса 
Галина Журкина и директор 
«Чайки» Вячеслав Гридунов и 
предложили попробовать соз-
дать хор. Правда, тогда мы на 
хор и не расчитывали, дума-
ли об ансамбле русской пес-

ни. Но народ пошел, и доволь-
но активно….

Супруги Галина Николаевна и 
Иван Сидорович Сидоровы тоже 
были на концерте в тот день. При 
выходе из «Чайки» они увидели 
объявление о создании хора и 
тоже загорелись. На 20 счаст-
ливых лет «Сударушка» стала 
для них вторым домом. 

Все участники хора о коллек-
тиве «Сударушка» говорят не 
иначе как о семье, в которой 
царит только любовь. В этом, 
безу словно, заслуга руково-
дителей хора Татьяны и Алек-
сандра Вальцевых.

– Александр Владимирович 
так всегда и говорил нам: «Все 
песни о любви, потому что все 
начинается с любви к челове-
ку, к Родине, к жизни, к песне, – 
вспоминают участницы хора. – И 
эта любовь обязательно долж-
на пройти через вашу душу, тог-
да душа в зале тоже отзовется 
и потянется навстречу. 

Вот с этим секретом коллек-
тив и идет по жизни уже 20 лет. 
В 2002 году хор «Сударушка» 
впервые подтвердил звание 
«Народный коллектив» и с тех 
пор с этим званием не расста-
вался. После трагической гибе-
ли руководителя, композитора 
и концертмейстера Александра 
Вальцева хор не только не рас-
пался, а, наоборот, сплотился. 
Сегодня Татьяна Вальцева ра-
ботает буквально за двоих: ве-
дет хор «Русская песня» в Доме 
культуры «Красная Поляна» и не 
дает потерять позиции их обще-
му с мужем делу – «Сударушке». 

– Очень поддерживают участ-
ники и руководители других кол-
лективов, которые работают при 
Дворце культуры «Чайка», – го-
ворит Татьяна Вальцева, – осо-
бенно семья Лопасовых, кста-
ти, тоже во главе с Любовью. А 
благодаря ее детям Алексею и 
Анастасии наш репертуар мо-
лодеет и обновляется. 

Сегодня в репертуаре коллек-
тива более 150 произведений: 
русские народные песни разных 
областей России, эстрадные и 
военные песни, произведения, 
исполненные а капелла. Послед-
ние пять лет концертмейстером 
народного коллектива хора рус-
ской песни «Сударушка» являет-
ся Антон Седов, он же руководи-
тель детского оркестра народ-
ных инструментов «Московия» 
в городе Долгопрудный. Бла-
годаря такому сотрудничеству 
расширился не только репер-
туар «Сударушки», но и геогра-
фия ее гастролей. Вот уже тре-
тье лето хор совершает круиз по 
Волге, дает концерты на тепло-
ходе, в домах культуры крупных 
городов. А во время небольших 
стоянок артисты дают концер-
ты прямо на пристани на фоне 
Волги-матушки.

Юбилейный концерт, кото-
рый состоялся в начале ноября, 
шел более двух часов и состоял 
из более чем 20 произведений. 

Елена кОЗЛОВА,
наш корр.

Фото Алексея ОРЛОВА.

«мы – российский народ!»
Так назвали свою первую книгу Елена и Анато-

лий Лешковцевы. Ее презентация состоялась в 
Музее истории аэропорта «Шереметьево».

Акционерное общество «Меж-
дународный аэропорт Шереме-
тьево» – флагман российской 
гражданской авиации. Много-
тысячная армия работников на-
земных служб, отделов, групп в 
этом году отметила пятьдесят 
седьмую годовщину со дня рож-
дения аэропорта.

С 2015 года по всей территории 
ведется грандиозное строитель-
ство ряда важных государствен-
ных объектов инфраструктуры, 
которые позволят аэропорту в 
ближайшем будущем стать лиде-
ром авиаперевозок пассажиров, 
багажа, грузов, почты, крупным 
авиаузлом мира. В этом убеди-
лись члены ЛИТО «Ладога» имени 
Ю.В. Петрова, организации «Дети 
войны», ЛГКО МОКО Союза каза-
ков России, которые приехали в 
Музей истории АО «МАШ» на пре-
зентацию первой книги Елены и 
Анатолия Лешковцевых «Мы – 
российский народ!». 

Большая часть жизни Лешков-
цевых связана не только с обще-
ственными организациями горо-
да, но и с «Шереметьево». Между-
народному аэропорту посвящен 
шестой блок книги «Шереметье-
во мое!». Книга вышла в знаме-
нательный год 55-летия города 
Лобня, 75-летия разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков 
под Москвой. Этим событиям по-
священо немало песен и стихов, 
рассказов, очерков, фотографий, 
фотовыставок.

Главной темой литературно-му-
зыкального вечера были история 
АО «МАШ», города Лобня, факты 
из жизни, воспоминания, сотруд-
ничество с общественными орга-
низациями города. Полтора часа 
шла интерактивная программа, 
наполненная поздравлениями, 
любимыми народными песнями, 
стихами. Загадки, сюрпризы, по-
священия приятно удивляли зри-

телей. Зал для конференций пе-
стрел украшениями, фотокол-
лажами, стенгазетами, рисунка-
ми, периодическими изданиями, 
рекламой.

В 2016 году ЛИТО «Ладога», МО 
ООО «Дети войны», ЛГКО МОКО 
СКР не раз проводили тематиче-
ские литературно-музыкальные 
мероприятия и встречи в музее 
АО «МАШ».

На презентации выступили: 
секретарь «Ладоги» Е.Р.Титова, 
председатель организации «Де-
ти войны» Г.Б.Волкова, сопред-
седатель МО ООО «Дети войны» 
В.В.Демьянов, поэтесса Г.П.Дриц, 
шеф-редактор корпоративной га-
зеты АО «МАШ» Т.В.Акимова. Они 
тепло отозвались об устроителях 
праздничного мероприятия, по-
желали Елене и Анатолию твор-
ческих успехов, новых книг, ста-
тей, интерактивных мероприятий.

По окончании презентации лоб-
ненцам предоставилась возмож-
ность побывать на экскурсии в 
музее АО «МАШ». Уникальные 
экспонаты, бережно собранные 
и представленные в музее, при-
влекли внимание гостей. 

Елена и Анатолий Лешковцевы 
были одними из первых предста-
вителей, кто передал музею АО 
«МАШ» первые экспонаты. Это 
были кукла «Лобнечка», которую 
сделали Лешковцевы к 45-летию 
Лобни, и важные раритеты, свя-
занные с историей аэропорта.

Многолетние отношения меж-
ду Лобней и аэропортом, общие 
праздники, добрые дела и по-
мощь неразрывной нитью про-
тянулись сквозь время и про-
странство. Нам есть что вспом-
нить, чем и кем гордиться. Мы – 
российский народ!

Людмила ПАнОВА, 
Валентина БЛОнСкАЯ, 

Андрей МЕЛЬникОВ. 

• театр

в «камерной сцене» — история 
о неслучившейся любви

На новой сцене «Подиум» Лобненского драма-
тического театра «Камерная сцена» к этому мо-
менту уже сыграно несколько премьерных спек-
таклей по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в дерев-
не». И это повод, чтобы осмыслить новое собы-
тие в культурной жизни города.

Название новой площадки точ-
но отражает способ взаимодей-
ствия публики с действием, кото-
рое ей предложено создателями 
перфоманса. Сцена помещена 
между двумя блоками зритель-
ских мест и представляет собой 
действительно подиум. Такая ор-
ганизация пространства, когда 
практически нет закулисья, где 
актеры обозреваемы со всех сто-
рон, требует от них особой прав-
дивости существования. Зрите-
ли вместе с персонажами пьесы 
попадают в деревню, где и будет 
разыграна перед ними история 
необычной любви. 

Это пьеса, не привязанная к 
какому-то времени. Она заме-
чательно звучала вчера, звучит 
сегодня и, наверное, прозву-
чит завтра. Весь вопрос в том, 
как распорядиться этим бога-
тейшим материалом о челове-
ческих чувствах.

Режиссер Марина Филато-
ва распорядилась им с прису-
щей ей деликатностью и умени-

ем извлекать позитивные смыс-
лы из рассказанной классиком 
истории, даже если на первый 
взгляд развитие событий кажет-
ся трагическим.

Не будем забывать, что жанр, 
который определил Иван Серге-
евич для этого произведения — 
комедия. Итак... 

«Жил был у бабушки серень-
кий козлик...» – так словами не-
замысловатой детской песенки 
доктор Шпигельский характе-
ризует события, происходящие 
в поместье Ислаевых. 

Герои открывают на время пе-
ред зрителями голубую дымку, 
загораживающую их от внешне-
го мира. Как живут все эти люди 
в своем замкнутом простран-
стве? Одни работают, другие без-
обидно развлекаются и болтают 
о пустяках. 

И вдруг... вся эта игрушечная 
жизнь рушится. Рушится окон-
чательно и бесповоротно. По-
тому что «вздумалось козлику в 
лес погуляти...».

Режиссер рассказывает свою 
версию любовной психологиче-
ской истории, сломавшей усто-
явшийся порядок жизни в дво-
рянском имении.

Вот что рассказала Марина 
Филатова в интервью об этой 
работе.

– когда зрители попадают 
в зал, первоначально они ви-
дят голубую пелену перед гла-
зами, которая скрывает от их 
взгляда некое пространство, 
где, очевидно, что-то проис-
ходит. и Вы приоткрываете 
перед ними на время эту заве-
су, чтобы показать фрагмент 
из истории русского дворян-
ства, а после окончания спек-
такля голубая пелена снова 
все скрывает. насколько Вы 
переносите события на совре-
менную почву? 

– Это «вечная» история о раз-
ных несовпадениях: возрастных, 
социальных... Тогда они были од-
ни. Сейчас – другие. Но и тогда, и 
сейчас они придуманы людьми. 
По сути, все то же самое. Поэто-
му история, конечно, эта про нас. 

Мне бы хотелось, чтобы зри-
тели постарались посмотреть 
на ситуацию с точки зрения каж-
дого из персонажей: кто жерт-
ва? кто герой? Потому что мы 

на протяжении всей своей жиз-
ни бываем в какой-то из этих си-
туаций не раз. И поэтому очень 
важно прожить это вместе с на-
ми. После чего, конечно, чело-
век и на свою жизнь посмотрит 
по-другому. И, может быть, про-
изойдет пере оценка ценностей.

Что еще важно? Мы оставляем 
в спектакле приметы того вре-
мени, как приметы благополуч-
ного времени. То есть, времени, 
когда дворянство было действи-
тельно благородным. Когда от-
ношения были, чаще всего, чи-
сты между людьми. 

В этом есть такая глубокая но-
стальгия, которой хочется поде-
литься со зрителем, чтобы он 
захотел вспомнить все лучшее, 
что в нем есть. Или найти в сво-
их генах что-то такое, что там су-
ществует, я уверена, до сих пор, 
но что давно не востребовано и 
может скоро исчезнуть. Поэто-

му мы обязательно должны это 
чаще видеть или читать о той 
прекрасной золотой эпохе, ко-
торая есть в книгах Тургенева и 
в его пьесе. 

Комедийность жанра со-
всем не исключает подлинно-
сти чувств и страстей персона-
жей. История легка и светла. Нет 
в тургеневской пьесе трагедии, 
нет выстрелов и роковых нераз-
решимых страстей, нет истери-
ческих «надрывов» и беспро-
светной печали – лишь нелов-
кость, немного притворства и не-
винного лукавства… Режиссер с 
грустью и свойственным автору 
пьесы юмором повествует исто-
рию о неслучившейся любви – 
нелепой, но от этого не менее 
трогательной.

Анна АЛЕкСЕЕнкО, 
искусствовед. 
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подмосковные боксеры завоевали 7 медалей  
на всероссийских соревнованиях

В Тверской детско-юношеской спортивной школе «Лидер» завершились 29-е тра-
диционные Всероссийские соревнования класса «Б» по боксу памяти Афанасия Ни-
китина среди юношей, юниоров и взрослых. В турнире принимали участие 86 спорт-
сменов из восьми областей России.

Спортсмены подмосковной специа-
лизированной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) по боксу под руководством 
тренера Петра Круглова завоевали семь 
медалей. В копилке Московской области 
одна золотая, четыре серебряных и две 
бронзовые медали.

Министр физической культуры и спор-
та Московской области Роман Терюш-
ков сказал: 

– В Подмосковье сильнейшая шко-
ла бокса. Наш регион готовит бойцов, 
которые блестяще выступают на ре-
гиональных, всероссийских и между-
народных соревнованиях. Эти сорев-

нования – очередной показатель ка-
чественного роста. Уверен, что эти 
успехи наши спортсмены будут толь-
ко закреплять.

Пресс-служба  
Министерства спорта  

и физической культуры МО.

• феХтование

«я вызываю вас на бой!»
Один из пяти видов спорта, входящий в программу всех игр современно-

сти – речь о фехтовании, которое хорошо развито и в нашем городе. На базе 
ДЮСШ, ФОКа и школы № 9 работают секции, где преподают тренеры с ми-
ровыми именами. В Лобне проходит свой Открытый детский турнир по фех-
тованию на призы Главы города. 

шпага

Открытый детский турнир на 
призы Главы города Лобня прой-
дет в 8-й раз. Со 2 по 7 декабря во 
Дворце спорта соберутся спорт-
смены из разных регионов Рос-
сии. Лобненская команда юных 
шпажистов будет одной из са-
мых многочисленных. 

– Будут выступать двадцать 
девочек – шпажисток, мальчи-
ков у нас занимается меньше. 
Турнир интересный, приезжают 
со всей России, от Владивосто-
ка до Санкт-Петербурга. Обыч-
но количество участников пере-
валивает за сотню, – рассказала 
тренер по фехтованию на шпагах 
Ольга Миляева.

Из трех видов фехтования шпа-
га наиболее популярна. В Лобне 
занятия проходят в ДЮСШ. Шпа-
га отличается от рапиры и сабли 
тем, что уколы наносятся во все 
части тела спорт смена, кроме 
незащищенного затылка. 

– Этим мне понравилось фех-
тование на шпагах, – отметила 
юная спортсменка Екатерина 
Исаева. – Эмоции переполня-
ют, когда фехтуешь, тут и ярость, 
и злость.

Спортсменка делает большие 
успехи. Семимильными шагами 
движется к своей олимпийской 
мечте. Путь предстоит еще дол-
гий. Надо тренироваться по не-
сколько раз в неделю. Именно 
на обычных занятиях в спортив-
ных школах дети делают первые 
шаги к золотым медалям. Изуча-
ют технику, оттачивают мастер-
ство, отрабатывают каждое дви-
жение, каждый укол, начинают 
верить в себя.

– Я раньше был в себе неуве-
рен. Теперь я повзрослел, на-

учился фехтовать. Вообще, дер-
жу себя в хорошей форме. Ду-
маю, у меня большое спортив-
ное будущее, – сказал нам на 
тренировке юный шпажист Егор 
Моисеев.

Тренеры стараются как можно 
чаще ездить с ребятами на раз-
личные турниры. Так они приоб-
ретают бесценный соревнова-
тельный опыт. Любое состяза-
ние – как трамплин к большим 
победам, как шаг к мечте. Ради 
этого и задумывался лобненский 
турнир – дать нашим спортсме-
нам возможность проявить себя. 
Каждый год лобненский турнир 
открывает новые имена. Еще ни 
разу наши спортсмены не оста-
вались без медалей. 

Борьба за призовые места обе-
щает быть интересной, захва-
тывающей и сложной, отмеча-
ют участники прошлых турниров.

– Думаю, будет сложно. Но мы 
готовимся, выкладываемся на 
тренировках, сделаем все, что 
сможем, чтобы принести горо-
ду еще одну медаль! – сказала 
шпажистка Аня Александрова. 

Она наша надежда в фехтова-
нии на шпагах на предстоящем 
турнире. Есть выражение: дома 
родные стены помогают. Спорт-
смены говорят, что придают на-
строй болельщики!

– Если фехтуешь при пустых 
трибунах, чувствуешь себя од-
ним во вселенной, будто нико-
му твои старания, кроме тебя 
самого, не нужны. Так что при-
ходите, лобненцы, поддержать 
нас! – пригласил шпажист Егор 
Моисеев.

После турнира интерес к фех-
тованию обычно возрастает. Ро-
дители начинают массово при-
водить детей в секции. Кто-то 
вскоре отбрасывает оружие в 

сторону, другим приходится по 
душе этот вид спорта. Как знать, 
когда и чей укол шпагой будет 
олимпийским.

рапира

ФОК. Тренировка рапиристов. 
«Осторожно, не заходите на до-
рожку!» – предупреждает тренер. 
В руках детей – колющее спортив-
ное оружие – рапира. В отличие 
от шпажистов и саблистов, пора-
жаемая поверхность рапириста 
самая маленькая – туловище и 
шея. В правилах определен при-
оритет, то есть «тактическая пра-
вота». Например, рапирист име-
ет приоритет в атаке. Противник 
должен сначала взять защиту, и 
только после этого у него появит-
ся приоритет, чтобы нанести от-
ветный укол сопернику. Словом, 
не все так просто в фехтовании, 
как кажется на первый взгляд.

Тренировки по несколько 
раз в неделю, а в выходные, 
как правило, выезд на со-
ревнования – вполне при-
вычный образ жизни юных 
фехтовальщиков-рапиристов. 

– Мы тренируемся, стараем-
ся, полная отдача. В спорте ина-
че нельзя. Иногда и по пять раз 
в неделю тренируемся, – рас-
сказал рапирист Саша Сорокин.

Ребята стараются фехтовать 
достойно. За последний год лоб-
ненские рапиристы участвовали 
в различных турнирах, входили 
в десятку лучших фехтовальщи-
ков страны. 

Фехтовальный зал в ФОКе – 
самый лучший в городе, если 
не в области. Он оснащен со-
временным профессиональ-
ным оборудованием. Такому 
может позавидовать любая ба-
за олимпийского резерва. Об-

ласть выделила существенную 
сумму на оснащение спортив-
ного объекта.

– Оборудование закупили на 
6 миллионов рублей, – отмети-
ла директор ДЮСШ Маргари-
та Жукова.

Четыре фехтовальные до-
рожки – четыре пары. Одно-
временно бой ведут восемь че-
ловек. Еще четверо судят. Ито-
го 12 фехтовальщиков. В каж-
дой группе занимается гораздо 
больше ребят. Места для отта-
чивания мастерства всем от-
кровенно не хватает. Тренеров 
с учениками можно встретить и 
в коридорах. ФОК в основном 
стал тренировочной площад-
кой рапиристов. Хотя и сабли-
сты, и шпажисты иногда тре-
нируются здесь. Занятия для 
детей бесплатные. Однако ма-
териальный вопрос все же яв-
ляется камнем преткновения 
для развития детского спорта.

– У нас нет своей экипиров-
ки. Дети сами покупают. Ког-
да приходят новички, то мы им 
даже на время не можем что-то 
дать. Форма стоит минимум 20 
тыс. рублей. Дорого, что гово-
рить. Иногда родители призна-
ются, что не могут купить экипи-
ровку, и их дети перестают хо-
дить в секцию, – сетует тренер 
Александр Стукалин.

Экипировка не самая значи-
тельная статья расходов в спор-
те. Командирование на турни-
ры тоже осуществляется за счет 
самих спортсменов. В случае с 
детьми в роли спонсоров вы-
ступают родители. Домашние 
турниры, да еще высокого все-
российского уровня, для многих 
становятся уникальной возмож-
ностью заявить о себе. Прогно-
зов на предстоящий турнир на 
призы Главы города суеверные 
спортсмены не строят, но на ме-
дали рассчитывают.

– У нас сильная команда. Есть 
хорошие спортсмены. В дет-
ском спорте все непредсказу-
емо. Никогда не предугадаешь, 
каким будет результат! – доба-
вил тренер Александр Стукалин.

сабля

К участию в лобненском турни-
ре по фехтованию на призы Гла-
вы города активно готовятся и на-
ши саблисты. Занятия по данно-
му виду ведутся на базе школы 
№9. Мы заглянули и туда.

Для одних – обычная трени-
ровка. Для других – почти что 
мастер-класс по фехтованию на 
саблях от двукратного победите-
ля Первенства Европы, бронзо-
вого чемпиона Первенства ми-
ра Владислава Позднякова и 
его коллеги по оружию Артема 
Бучковского.

– С ними фехтовать сложно, но 
интересно, – отметил новичок в 
этом деле юный Артем Исаев.

– А нам интересно наблюдать 
за детьми, – добавил Владис-
лав Поздняков. – Смотришь на 
них, видишь, каким ты сам был 
раньше.

Поздняков и Бучковский ред-
ко бывают в лобненском зале. 

В основном тренируются в цен-
тре подготовки национальной 
сборной «Озеро Круглое». Ре-
бята – реальные претенденты 
на вступление в сборную стра-
ны. По сути, готовятся к Олим-
пиаде. Фотографии саблистов 
Позднякова и Бучковского ви-
сят в Лобненской галерее сла-
вы в городском парке.

– Я не знал, что повесили мой 
портрет. Люди на улицах ста-
ли узнавать. Приятно. И нео-
жиданно очень, – сказал Артем 
Бучковский. 

Сабля имеет трехгранный кли-
нок. Максимальная длина – 105 
см, вес не более 500 граммов. 
В фехтовальном бою на саблях 
разрешается наносить рубящие 
удары и уколы.

Фехтование на саблях препо-
дает на базе девятой школы Мар-
гарита Жукова. Мастер спорта 
международного класса, дирек-
тор ДЮСШ, многократная обла-
дательница Кубка европейских 
чемпионов, в 2002 году в соста-
ве сборной команды страны она 
выиграла чемпионат мира. Мар-
гарита Николаевна активно при-
влекает детей к занятиям спор-
том. Разработала эксперимен-
тальную программу для обще-
образовательной школы «Третий 
урок физкультуры с элементами 
фехтования»:

– Я реализовывала программу 
на базе школы №9. Она рассчи-
тана на начальные классы. Ее 
цель – привлечь детей в спорт. 
Но я не навязывала фехтова-
ние, а развивала спортивный 
характер, и продолжаю это де-
лать. Я не обещаю, что сделаю 
из каждого ребенка олимпий-
ского чемпиона. Но то, что они 
будут физически развитыми, бу-
дут с сильным характером – да!

Эксперимент оказался успеш-
ным. Все дети на сегодняшней 
тренировке пришли в фехтова-
ние благодаря программе Мар-
гариты Жуковой. Сейчас тренер 
работает как с новичками, так и 
с высококлассными фехтоваль-
щиками. Некоторые из них будут 
участвовать в турнире на призы 
Главы города. Например, Даша 
Терентьева:

– Любой турнир – это всегда 
адреналин. Бывают разные пе-
риоды, иногда что-то не полу-
чается. Когда «падаешь», то не 
расстраиваешься, а встаешь и 
идешь дальше. После пораже-
ний ты только сильнее!

За последний год лобненские 
саблисты набрались опыта, вы-
росли в профессиональном пла-
не. Результаты юных спортсме-
нов говорят и о сильном тренер-
ском составе. С детьми в Лобне 
работают десять человек. На-
стоящая команда профессио-
налов. Всех их заслуг в спор-
те не перечесть. У лобненцев 
есть возможность бесплатно 
заниматься под руководством 
мастеров спорта международ-
ного класса. 

Материал подготовила 
Екатерина кЛЕМЕшЕВА,

наш корр.
Фото Дмитрия ЖУкОВА.
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стартовал месячник безопасности  
на водоемах

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Москов-
ской области Дмитрий Пестов, 14 ноября в регионе стартовал ме-
сячник безопасности на водоемах в зимний период. В ходе месяч-
ника будут проинспектированы места массового выхода людей на 
лед, выявлены несанкционированные ледовые переправы, про-
ведены мероприятия по профилактике несчастных случаях на ак-
ваториях водоемов региона в зимний период.

– По итогам патрули-
рования водных объектов 
должны быть приняты ре-
шения по каждой выявлен-
ной несанкционированной 
ледовой переправе. Они 
должны быть либо ликви-
дированы, либо приведе-

ны в соответствие с норма-
ми безопасности, постав-
лены на учет МЧС. Должны 
быть соблюдены все необ-
ходимые условия для безо-
пасной переправы по ним 
людей, – подчеркнул Дми-
трий Пестов.

Большое внимание в хо-
де месячника будет уделено 
профилактической работе. 
Состоятся уроки безопас-
ности в образовательных 
учреждениях Московской 
области, профилактические 
беседы с представителями 
«групп риска», в первую оче-
редь с любителями зимней 
рыбной ловли. 

Безопасность на водо-
емах Подмосковья в хо-
лодное время года обе-
спечивает группировка 
сил и средств пожарно-
спасательных подразде-
лений в составе 700 чело-
век, которые обеспечены 
необходимым снаряже-
нием и плавсредствами 
на воздушных подушках, 
способными передвигать-
ся по поверхности замерз-
ших водоемов. 

приходите работать  
в полицию

Отдел МВД России по городскому округу Лобня осуществля-
ет набор молодых граждан Российской Федерации на должно-
сти рядового и младшего начальствующего состава, имеющих 
образование не ниже общего (полного) среднего, отслужив-
ших в Вооруженных Силах РФ и не старше 35 лет, способных 
по своим деловым, личным и нравственным качествам, состо-
янию здоровья выполнять обязанности сотрудника полиции.

открыты следУющие вакансии:

– полицейский патрульно-постовой 
службы;

– полицейский – водитель патрульно-
постовой службы (наличие водительско-
го удостоверения на право управления 
ТС категории «В»); 

– полицейский изолятора временно-
го содержания;

– водитель отделения тылового обе-
спечения (наличие водительского удо-
стоверения на право управления ТС ка-
тегории «В»);

– специалист – эксперт по оператив-
ному направлению (ФГГС);

– специалист – эксперт по обслужи-
ванию (ФГГС);

– специалист – эксперт по направле-
нию по связям со СМИ (ФГГС).

Служба в органах внутренних 
дел – это:

– стабильная заработная плата:
рядовой состав – от 32000 руб.;
офицерский состав – от 43000 руб.;
– возможность бесплатного обучения 

в учебных заведениях высшего профес-
сионального образования системы МВД 
РФ, в том числе получение второго выс-
шего образования;

– гарантии перспективного карьерно-
го роста по направлению деятельности;

– обязательное государственное стра-
хование жизни и здоровья;

– медицинское и санаторно-курортное 
обслуживание;

– предоставление ежегодного отпуска 
от 40 календарных дней;

– оказание материальной помощи в 
размере не менее одного оклада денеж-
ного содержания в год;

– выплата премий по итогам работы;

– сотрудникам, имеющим стаж служ-
бы в органах внутренних дел не менее 
10 лет в календарном исчислении, пре-
доставляется право на единовремен-
ную социальную выплату для приобре-
тения или строительства жилого поме-
щения один раз за весь период службы 
в органах внутренних дел (компенсация 
выплачивается в соответствии с ценами 
Московского региона);

– выплата денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений;

– иногородним сотрудникам предо-
ставляется общежитие.

Кандидатами на службу в органах вну-
тренних дел предоставляются следую-
щие документы:

– копии: паспорта, свидетельства о 
рождении кандидата, свидетельства о 
заключении брака (при наличии), сви-
детельства о рождении детей (при на-
личии), свидетельства о расторжении 
брака (при наличии); диплома (аттеста-
та) об образовании (с приложением), 
свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, ИНН;

– справка из налоговой инспекции об 
отсутствии статуса индивидуального 
предпринимателя; 

– военный билет либо приписное удо-
стоверение (при отсутствии ограничений 
по здоровью);

– трудовая книжка (при наличии).
Кандидату на службу необходимо прой-

ти медицинскую комиссию по месту жи-
тельства, после чего будет выдано на-
правление для прохождения военно-
врачебной комиссии по месту службы.

Подробную информацию можно полу-
чить по телефонам отдела по работе с 
личным составом: 8 (495) 577-52-11; 
8 (498) 684-15-96. 

• разъяснение законоДательства

об обращении в суд  
за взысканием долга по зарплате

Федеральным законом 
от 03.07.2016г. № 272-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам по-
вышения ответственности 
работодателей за наруше-
ния законодательства в 
части, касающейся опла-
ты труда» в статью 392 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации вне-
сены изменения, которые 
вступили в силу с 3 октя-
бря 2016 года.

Теперь за разрешением 
индивидуального трудово-
го спора о невыплате или 
неполной выплате заработ-
ной платы и других выплат, 
причитающихся работни-
ку, он имеет право обра-
титься в суд в течение од-
ного года со дня установ-
ленного срока выплаты ука-
занных сумм, в том числе в 
случае невыплаты или не-
полной выплаты заработ-
ной платы и других выплат, 
причитающихся работнику 
при увольнении.

Ранее по спорам о невы-
плате заработной платы и 
других выплат применял-
ся общий срок давности 
для обращения в суд за 
разрешением индивиду-
ального трудового спора, 
составляющий три меся-
ца со дня, когда работник 
узнал или должен был уз-
нать о нарушении.

Андрей ЧиЖОВ,
прокурор города, 

старший советник 
юстиции. 

• светофор

Быть пешеходом —  
очень ответственно 

Дорожное движение – сложный процесс, но его безопасность за-
висит от поступков каждого человека. Госавтоинспекция напоми-
нает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Значительное количество происше-
ствий с пешеходами объясняется не 
столько незнанием правил, сколько 
нежеланием их выполнять. Одним из 
наиболее опасных действий является 
стремление как можно быстрее пере-
бежать дорогу. При этом появление че-
ловека перед автомобилем не оставля-
ет водителю времени для действий по 
предотвращению наезда.

правила безопасного поведения  
на дороге

1. Ходить следует только по тротуару, 
пешеходной или велосипедной дорожке, 
а если их нет – по обочине (по краю про-
езжей части), обязательно  НАВСТРЕЧУ 
движению транспортных средств.

2. Там, где есть светофор, дорогу на-
до переходить только на зеленый сиг-
нал светофора.

3. В местах, где нет светофоров, до-
рогу безопасно переходить по подзем-
ному или надземному пешеходному пе-
реходу, а при их отсутствии – по назем-
ному пешеходному переходу.

4. Если нет пешеходного перехода, 
необходимо идти до ближайшего пе-
рекрестка. Если поблизости нет ни пе-
шеходного перехода, ни перекрестка, 
дорогу следует переходить по кратчай-
шему пути и только там, где дорога без 
ограждений и хорошо видна в обе сто-

роны, при этом посмотрев вниматель-
но налево и направо.

5. Начинайте переходить дорогу толь-
ко после того, как убедитесь, что все ма-
шины остановились и пропускают вас. 

6. Строго запрещено выбегать на про-
езжую часть из-за деревьев, автомо-
билей и других объектов, которые ме-
шают водителю увидеть вас вовремя.

7. При движении по краю проезжей 
части дороги в темное время суток не-
обходимо обозначить себя световоз-
вращающим элементом (элементами).

8. Не задерживайтесь и не останав-
ливайтесь на проезжей части дороги, 
в том числе на линиях горизонталь-
ной дорожной разметки, разделяющих 
встречные и попутные потоки транс-
портных средств.

9. При приближении транспортного 
средства с включенными маячками си-
него или синего и красного цветов пе-
шеходу запрещается переходить про-
езжую часть дороги, а пешеход, нахо-
дящийся на проезжей части дороги, 
должен покинуть ее, соблюдая меры 
предосторожности.

Уважаемые граждане, помните! 
От дисциплины на дороге зависит 
ваша безопасность и безопасность 
окружающих вас людей. 

ОГиБДД ОМВД России
по городскому округу Лобня. 

Уроки безопасного обращения 
с газом

В школах Подмосковья активно реализуется образовательный 
проект «Безо пасный газ». С начала 2016 года уроки по безопас-
ному обращению с газом в быту проведены в 45 школах области, 
лекции прослушали более 5000 школьников старших классов. 

Работники газовой от-
расли Подмосковья рас-
сказывают школьникам об 
истории и структуре отрас-
ли, о правильной и безо-
пасной эксплуатации га-
зового оборудования. Им 
подробно разъясняют ню-
ансы работы аварийных 
бригад. Для учащихся ор-
ганизовывают интересные 
экскурсии на предприятие 
газового хозяйства, где они 
знакомятся со специали-
стами-практиками и вете-
ранами отрасли. 

– В ходе уроков «Безо-
пасный газ» дети получают 
информацию о свойствах 
природного газа, о том, 
как газ приходит в дома и 
квартиры. Акцент делает-
ся на правилах пользова-
ния газовыми приборами. 
Уверен, что эта образова-
тельная программа вне-
сет значительный вклад 
в развитие культуры по-
требления газа, а также 

предотвратит множество 
несчастных случаев, – от-
метил заместитель Пред-
седателя Правительства 
Московской области Дми-
трий Пестов.

Региональный учебный 
курс «Безопасный газ» раз-
работан в 2013 году, одо-

брен Министерством обра-
зования Московской обла-
сти. Его цель – донести до 
школьников основы безо-
пасного пользования га-
зом, научить экономить газ. 
Планируется поэтапное 
расширение списка школ, 
участвующих в проекте. 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым 
(16+)

21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАУЧИ 

МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
23.40 Премьера. «Маршал 

Жуков. До и после 
Победы» Д/ф (12+)

00.45 Ночные новости
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ-3» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СОФИЯ» (16+)
23.10 «Поединок». 

Программа Владимира 
Соловьёва (12+)

01.10 «СВАТЫ-3» (12+)
03.10 «ДАР» (12+)
04.10 «Комната смеха»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной 
улице» Д/ф (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Сердце 

Ельцина» Д/ф (16+)
16.00 «Линия защиты» (16+)
16.35 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+)
19.30 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка» Д/ф (16+)
23.05 «Закулисные войны в 

цирке» Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПОКЛОННИК» (16+)
02.25 «Вор. Закон вне 

закона» Д/ф (16+)
04.05 «Русский «фокстрот» 

Д/ф (12+)
05.10 «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал 
на заклание» Д/ф 
(12+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18.00 «Говорим и 

показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVII Международный 

телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

13.20 «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и 
река» Д/ф

13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Цвет времени»
14.15 ХVII Международный 

телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

15.00 Новости культуры

15.10 ХVII Международный 
телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

16.25 «Острова»
17.05 «Жюль Верн» Д/ф
17.15 ХVII Международный 

телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Запечатленное 

время» Д/ф
21.40 «Культурная 

революция»
22.25 «Маршал Жуков. 

Страницы биографии» 
Д/ф

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО» 
01.25 «Запечатленное 

время» Д/ф
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Свадебный размер» 
(16+)

13.00 «Счастье из пробирки» 
(16+)

14.00 «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

03.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)

12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

(18+)
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честному» 

(16+)
04.10 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
М/ф (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 «Холостяк» (16+)
05.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 

ВЕЧЕР» (16+)
05.30 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Барбоскины» М/ф 

(0+)
07.45 «Великий Человек-

паук» М/ф (6+)
08.10 «Три кота» М/ф (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)

23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 «Взвешенные люди» 

(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 «Слепая» Д/ф (12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко 
Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за 
привидениями» Д/ф 
(16+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.30 «Слепая» Д/ф (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 

(12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 

(16+)
01.15 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.45 «Городские легенды» 

Д/ф (12+)

06.00 «100 великих» Д/ф 
(16+)

06.55 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
(12+)

14.35 «Утилизатор» (12+)
15.05 «Проверь теорию на 

прочность» (12+)
16.10 «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+)
00.45 «ФАРГО» (18+)
03.00 Концерт группы 

«Ундервуд» (16+)
04.05 «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 

(12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
Д/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
11.35 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Маршалы Сталина» 

Д/ф (12+)
19.20 «Легенды космоса» 

(6+)
20.05 «Теория заговора» Д/ф 

(12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Поступок» Д/ф (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» 

с Леонидом 
Якубовичем» (6+)

00.00 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

05.15 «Хроника Победы» Д/ф 
(12+)

06.30 «Высшая лига» Д/ф 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Барса, больше чем 

клуб» Д/ф (12+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции (0+)

14.30 Новости
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Томь» 
(Томск) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) – 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.45 «Бой в большом 
городе» (16+)

22.45 «Десятка!» (16+)
23.05 Все на Матч!
23.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
01.50 «Барса, больше чем 

клуб» Д/ф (12+)
04.10 «БОКСЁР» (16+)
06.00 «Звёзды футбола» Д/ф 

(12+)

06.00	 «Вертолет 360»
09.00	 «Новости 360»
09.25	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «Растем вместе» (6+)
12.00	 «Большие новости»
13.00	 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+) 
15.00	 «Все просто!» (12+)
16.00	 «Растем вместе» (6+)
17.00	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00	 «Большие новости»
20.00	 Программа ТК «Лобня» 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. «INXS: 

НАС НИКОГДА 
НЕ РАЗЛУЧИТЬ». 
«ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (16+)

02.00 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ-3» (12+)
13.00 «СВАТЫ-3» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания 

(16+)
23.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 

(12+)
01.35 «СВАТЫ-3» (12+)
03.45 «ДАР» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
09.35 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
11.30 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» (12+)

17.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История 

любви» (16+)
00.00 «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 

04.10 «Тайны нашего кино» 
(12+)

04.40 «Любовь под 
контролем» Д/ф (12+)

05.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии 

Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18.00 «Говорим и 

показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 ЧП. Расследование 

(16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.20 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Ядерная любовь» Д/ф
11.15 «КОЛОМБО» 
12.45 «Письма из 

провинции»
13.15 «Современник своего 

детства» Д/ф
13.40 «Цвет времени»
13.55 «Маршал Жуков. 

Страницы биографии» 
Д/ф

15.00 Новости культуры
15.10 «Царская ложа»
15.50 «СТРОИТСЯ МОСТ» 
17.30 «Камиль Писсарро» 

Д/ф
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.30 Церемония 
торжественного 
открытия V Санкт-
Петербургского 
международного 
культурного форума. 
Трансляция из 
Мариинского-2

22.45 «Природа наносит 
ответный удар» Д/ф

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «МЕТАМОРФОЗИС» 

(18+)
01.35 Мультфильмы для 

взрослых М/ф
01.55 «Искатели»
02.40 «Луанг-Прабанг. 

Древний город 
королей на Меконге» 
Д/ф

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

10.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ» (16+)
22.35 «Сергей Жигунов. 

Теперь я знаю, что 
такое любовь» Д/ф 
(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 

(16+)
02.20 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)

03.20 «Звёздные истории» 
Д/ф (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с 

Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.10 «ПАССАЖИР 57» (16+)
15.55 «Информационная 

программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
00.40 «ЗНОЙ» (16+)
02.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 

(16+)
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» 
М/ф (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ОРЛЕАН» (16+)
03.00 «Холостяк» (16+)
05.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Барбоскины» М/ф 

(0+)
07.45 «Великий Человек-

паук» М/ф (6+)
08.10 «Три кота» М/ф (0+)
08.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭРАГОН» 
(12+)

23.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)

01.00 «ДЕТКА» (16+)
02.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
04.40 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 «Слепая» Д/ф (12+)
10.30 «Гадалка» Д/ф (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко 
Д/ф (12+)

13.30 «Охотники за 
привидениями» Д/ф 
(16+)

15.00 «Мистические 
истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» Д/ф (12+)
17.30 «Слепая» Д/ф (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
00.15 «ЧАС ПИК» (12+)
02.00 «СКУБИ-ДУ» (0+)
03.45 «СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)

05.30 «Городские легенды» 
Д/ф (12+)

06.00 «100 великих» Д/ф 
(16+)

06.55 «Проверь теорию на 
прочность» (12+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

10.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

12.10 «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
18.30 Угадай кино (12+)
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

22.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 – АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)

01.00 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(12+)

02.55 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

03.55 «100 великих» Д/ф 
(16+)

04.00 «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 
(12+)

06.10 «СТАРШИНА» (12+)
08.00 «Русские саперы. 

Повелители взрыва» 
Д/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» 

(12+)
13.35 «Теория заговора» Д/ф 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)

20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 

22.00 Новости дня
22.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
00.10 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 

(12+)
01.50 «ШТОРМОВОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
(12+)

03.30 «КОМИССАР 
ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» 

05.20 «Хроника Победы» Д/ф 
(12+)

06.30 «Высшая лига» Д/ф 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Тренер» Д/ф (16+)
10.10 «Детский вопрос» 

(12+)
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции (0+)

12.35 Все на Матч!
13.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 «Детский вопрос» 

(12+)
16.00 «КОРОБКА» (12+)
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Континентальный 

вечер
19.25 Хоккей. «Динамо» 

(Минск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» – 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.30 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 
(0+)

01.50 «МИСТЕР 3000» (12+)
03.55 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. 
Трансляция из Канады

05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США

06.00	 «Вертолет 360»
09.00	 «Новости 360»
09.25	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «Растем вместе» (6+)
12.00	 «Большие новости»
13.00	 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

(16+) 
15.00	 «Все просто!» (12+)
16.00	 «Растем вместе» (6+)
17.00	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00	 «Большие новости»
20.00	 Программа ТК «Лобня» 
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05.50 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)

06.00 Новости
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» М/ф
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Лучше 

всех!» Рецепты 
воспитания»

11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.10 «Голос». Специальный 

выпуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым 
(16+)

22.40 «МаксимМаксим» 
(16+)

23.55 «Подмосковные 
вечера» (16+)

00.50 ПРЕМЬЕРА. «INXS: 
НАС НИКОГДА 
НЕ РАЗЛУЧИТЬ». 
«ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ» (16+)

02.30 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.20 «ОПЕКУН» 
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное 

время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом» 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Вести
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+)
00.40 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД» (12+)
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

(12+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
09.05 Православная 

энциклопедия (6+)
09.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
10.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.05 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

14.30 События
14.45 «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

17.20 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Главный калибр». 

Спецрепортаж (16+)
03.25 «ВЕРА» (16+)
05.15 «Закулисные войны в 

цирке» Д/ф (12+)

05.10 «Их нравы» (0+)
05.40 «АДВОКАТ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 

(12+)
08.50 «Устами младенца» 

(0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такменевым

20.00 Новые русские 
сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. 

Красота» Д/ф (16+)
22.50 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.40 Охота (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

Д/ф (16+)
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.05 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ» 
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Пряничный домик» 

Д/ф
13.25 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» 
Д/ф

13.50 «Уроки мастера» Д/ф
14.25 «Природа наносит 

ответный удар» Д/ф
15.10 Алексей Симонов. 

«Кусочки жизни...»
15.25 «Антология советской 

песни. Военные 
сороковые» Д/ф

16.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

17.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским

17.30 ХVII Международный 
телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

19.20 «Цвет времени»
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
21.00 Большая опера-2016
22.40 «Белая студия»
23.25 «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ» 
01.55 «Шикотанские вороны» 

Д/ф
02.40 «Меса-Верде. Дух 

Анасази» Д/ф

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.30 «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)

10.20 «Домашняя кухня» 
(16+)

10.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

14.20 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

18.00 «Великолепный век» 
Д/ф (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.15 «Героини нашего 
времени» Д/ф (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.30 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером» 
(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.10 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

06.40 «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 
(16+)

08.30 «Как поймать перо 
Жар-птицы» М/ф (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

19.00 «МАТРИЦА» (16+)
21.30 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
01.40 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

03.40 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» 

(16+)
15.20 «Comedy Woman» 

(16+)
16.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

04.00 «Холостяк» (16+)
05.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» 
(16+)

06.00 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 «Фиксики» М/ф (0+)
07.35 «Как приручить 

дракона. Легенды» 
М/ф (6+)

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» М/ф (6+)

08.30 «Смешарики» М/ф (0+)
09.00 «Фиксики» М/ф (0+)
09.15 «Три кота» М/ф (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа» (16+)
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.20 «ЭРАГОН» (12+)
19.20 «Лоракс» М/ф (0+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! 

«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(12+)

23.10 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

01.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+)

03.25 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

19.00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
20.45 «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.30 «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

00.00 «ХИТМЭН» (16+)
01.45 «ТАНГО И КЭШ» (16+)
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)
05.30 «Городские легенды» 

Д/ф (12+)

06.00 «100 великих» Д/ф 
(16+)

07.55 Мультфильмы М/ф 
(0+)

09.55 «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
12.05 «Удивительные миры 

Циолковского» Д/ф 
(6+)

13.00 100500 городов (16+)
13.30 «Заповедник» (0+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

17.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 – АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)

20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 100500 городов (16+)
23.30 100500 городов (16+)
00.00 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

(18+)
03.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 

(12+)
05.40 «100 великих» Д/ф 

(16+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 

07.15 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» 
(6+)

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
Д/ф (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 «Теория заговора» Д/ф 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» Д/ф 

(12+)
14.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
16.00 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
23.55 «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ» 
(12+)

02.40 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 
(12+)

04.25 «МОЯ АНФИСА» (12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из 
США

07.00 Новости
07.05 «Бесконечные 

истории» Д/ф (12+)
07.35 Новости
07.40 Все на Матч! События 

недели (12+)
08.10 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
08.40 «Бой в большом 

городе» (16+)
09.40 Новости
09.45 Все на футбол! (12+)
10.45 «КОРОБКА» (12+)
12.45 Спортивный вопрос
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» – 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.55 «Бой в большом 
городе». Special (16+)

21.10 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев – М. 
Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
Э. Трояновский – Д. 
Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF в первом 
полусреднем весе. 
«Бой в большом 
городе». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)

02.30 Баскетбол. «Химки» – 
«Автодор» (Саратов). 
ВТБ (0+)

04.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 
(0+)

04.50 Все на футбол! (12+)
06.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

06.00	 «Самое яркое» (16+)
08.00	 «Будни»
09.00	 «Новости 360»
09.20	 «Вкусно 360» (12+)
11.10	 «УСКОВ 360» (12+)
12.00	 «Новости 360»
12.20	 «Все просто!» (12+)
14.00	 «Будни»
15.00	 «Новости 360»
15.20	 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
20.00	 Программа ТК «Лобня» 
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06.00 Новости
06.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-

код» М/ф
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием 
Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая» Д/ф
12.40 «Теория заговора» Д/ф 

(16+)
13.40 Премьера. «Евгений 

Миронов. Жизнь в 
будущем времени» 
Д/ф (12+)

14.45 Юбилейный 
концерт Валерия и 
Константина Меладзе

16.20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)

19.30 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+)

00.45 «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)

03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18.00 Всероссийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

00.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

03.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино» 

(12+)
08.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар 

(12+)
11.30 События
11.50 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 
Д/ф (12+)

12.35 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

14.30 Московская неделя
15.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (16+)
20.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 

(12+)
00.30 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(12+)
04.35 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» Д/ф 
(12+)

05.25 «Обложка» Д/ф (16+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.25 Охота (16+)
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
18.00 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда» с 

Александром 
Гурновым (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

00.50 «Герои нашего 
времени» (16+)

01.40 Авиаторы (12+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04.00 «ХВОСТ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12.05 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Дикие острова» Д/ф
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени»

15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Библиотека 

приключений»
16.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
17.30 ХVII Международный 

телевизионный 
конкурс юных 
музыкантов 
«Щелкунчик»

19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
22.35 Хосе Каррерас. Гала-

концерт
00.00 «Дикие острова» Д/ф
00.55 «БОКСЕРЫ» 
01.55 «Искатели»
02.40 «Хюэ – город, где 

улыбается печаль» 
Д/ф

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 
(16+)

07.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(16+)

10.15 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» (16+)

13.45 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)

18.00 «Великолепный век» 
Д/ф (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.05 «Великолепный век. 
Создание легенды» 
Д/ф (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «КОРОЛЁК – ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.30 «Пир на весь мир с 

Джейми Оливером» 
(16+)

06.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 
(16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

07.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

09.30 «МАТРИЦА» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
03.45 «Женская лига. 

Лучшее» (16+)
04.00 «Холостяк» (16+)

06.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» М/ф (6+)

08.30 «Смешарики» М/ф 
(0+)

09.00 «Фиксики» М/ф (0+)
09.15 «Три кота» М/ф (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети» 

(6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
13.00 «Как приручить 

дракона. Легенды» 
М/ф (6+)

13.20 «Лоракс» М/ф (0+)
15.00 Премьера! 

«Мастершеф. Дети» 
(6+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(12+)

19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)

21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.50 «МИСТЕР БИН» (0+)
01.30 «Я И МОНИКА 

ВЕЛЮР» (18+)
03.20 «ДЕТКА» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы М/ф 
(0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.00 «Места Силы» (12+)
09.00 Мультфильмы М/ф 

(0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
13.45 «ЧАС ПИК» (12+)
15.30 «ЧАС ПИК-2» (12+)
17.15 «ЧАС ПИК-3» (16+)
19.00 «ХИТМЭН» (16+)

20.45 «СТЕЛС» (12+)
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.15 «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

02.45 «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)

04.15 «СКУБИ-ДУ» (0+)

06.00 «100 великих» Д/ф 
(16+)

06.30 Мультфильмы М/ф 
(0+)

08.25 «Удивительные миры 
Циолковского» Д/ф 
(6+)

09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
22.30 100500 городов (16+)
23.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

(18+)
00.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)
02.50 «Заповедник» (0+)
03.40 «100 великих» Д/ф 

(16+)

06.00 «Города-герои» Д/ф 
(12+)

07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический 

детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» Д/ф 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» Д/ф 

(12+)
14.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
15.00 «..И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
Д/ф (16+)

22.00 Новости дня
22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 
Д/ф (16+)

23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 «СТАРШИНА» (12+)
01.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
03.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
05.30 «Москва фронту» Д/ф 

(12+)

06.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Прямая трансляция

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! События 

недели (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из 
Швеции (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из 
Швеции (0+)

13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Швеции

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швеции

15.55 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Терек» 
(Грозный). Прямая 
трансляция

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Эвертон» – 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

20.55 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из США (16+)

23.00 Все на Матч!
23.45 Баскетбол. 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – ЦСКА. 
ВТБ (0+)

01.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады 
(0+)

02.05 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. 
«Краснодар» – 
«Крылья Советов» 
(Самара) (0+)

04.05 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД» (16+)

06.05 «Бесконечные 
истории» Д/ф (12+)

06.00	 «Самое яркое» (16+)
08.00	 «Вкусно 360» (12+)
09.00	 «Новости 360»
09.20	 «Вкусно 360» (12+)
11.00	 «Будни»
12.00	 «Новости 360»
12.20	 «Все просто!» (12+)
13.20	 «Растем вместе» (6+)
15.00	 «Новости 360»
15.20	 «Разговор на сцене» 

(12+)
16.20	 «Четыре реки» (12+)
17.50	 «Усков 360» (12+)
18.40	 «Вкусно 360» (12+)
19.30	 «Добродел 360» (12+)
20.00	 Программа ТК 

«Лобня»
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Утвержден  

постановлением ВрИО Главы  
города Лобня Московской области  

от 17.10.2016 г. № 81

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ  
 предоставления Муниципальной услуги по выдаче выписок из 

Реестра муниципального имущества

(Продолжение.  
Начало в № 44, 45, 46, 47)

Приложение 5 
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, действующих на тер-

ритории Московской области, графике работы, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного об-
разова-
ния

Адрес МФЦ Телефон
Адрес электрон-
ной почты
Сайт в Интернете

График работы

Городской 
округ 
Лобня

141730, Москов-
ская область, 
г. Лобня, ул. Ле-
нина, д. 21

8(495) 
902-53-03

mfc-lobnya@
mosreg.ru
www.mfclobnya.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

141730, Москов-
ская область, 
г. Лобня, ул. Мо-
лодежная, д. 14Б

8(495) 
902-53-03

mfc-lobnya@
mosreg.ru
www.mfclobnya.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ Ло-
сино-Пе-
тровский

141151, Москов-
ская область, 
г. Лосино-Петров-
ский, ул. Горько-
го, д. 24А

8(496) 
252-50-48

mfc-lospetgo@
mosreg.ru
mfc.lospet.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Лотошин-
ский му-
ниципаль-
ный район

143800, Москов-
ская область, 
г. Лотошино, 
ул. Школьная, д. 
19, пом.1а

8(496) 
287-35-15

mfc-lotoshinomr@
mosreg.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Луховиц-
кий муни-
ципаль-
ный район

140501, Москов-
ская область, 
г. Луховицы, пер. 
Советский, д. 4, 
комната 5

8(496) 
639-11-99

mfc-luhovitsy@
mosreg.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Лыткарино

140083, Москов-
ская область, 
г. Лыткарино, 
квартал 3а, д.9

8(495) 
775-48-38

mfc-lytkarinogo@
mosreg.ru
www.mfc50.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00
Вс – выходной.

Люберец-
кий муни-
ципаль-
ный район 

140000, Мо-
сковская об-
ласть, г. Любер-
цы, Октябрь-
ский проспект, 
д. 190, 1-ый 
этаж в здании 
Администрации

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140002, Москов-
ская область, 
г. Люберцы, Ок-
тябрьский про-
спект, д. 18, 
корп. 3

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140010, Москов-
ская область, 
г. Люберцы, про-
спект Гагарина, д. 
22, корп. 2

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140050, Москов-
ская область, Лю-
берецкий рай-
он, п. Красково, 
ул. Школьная, д. 5

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140032, Москов-
ская область, Лю-
берецкий рай-
он, п. Малаховка, 
ул. Сакко и Ван-
цетти, д.1

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140073, Москов-
ская область, Лю-
берецкий р-н, п. 
Томилино, мкрн 
Птицефабрика, 
д.4, к. 1, пом. 33

8(495) 
255-19-69

mfc-lyubertsymr@
mosreg.ru
lubmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Можай-
ский му-
ниципаль-
ный район

143200, Мо-
сковская об-
ласть, г. Можайск, 
ул. Московская, 
д. 15

8(496) 
382-06-71;
8(496) 
382-09-74;
8(496) 
382-09-35

mfc-
mozhayskmr@
mosreg.ru
www.moz-mfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Молодеж-
ный

143355, Москов-
ская область, На-
ро-Фоминский 
район, Молодеж-
ный, д. 28

8(496) 
356-44-44

mfc-
molodezhniygo@
mosreg.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Мытищи

141021, Мо-
сковская об-
ласть, г. Мытищи, 
ул. Летная, д. 20, 
корп. 3

8(495) 
505-59-49

mfc-mytishimr@
mosreg.ru
mfcmmr.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной141009, Мо-

сковская об-
ласть, г. Мытищи, 
ул. Карла Марк-
са, д. 4

Наро-Фо-
минский 
муници-
пальный 
район

143302, Москов-
ская область, 
г. Наро-Фоминск, 
ул. Полубоярова, 
строение 8 (дело-
вой центр, 2 эт.)

8(496) 
347-77-77

narofominskmr@
mosreg.ru
htt:/mfcmonf.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

143360, Москов-
ская область, На-
ро-Фоминский 
район г. Апрелев-
ка, ул. Пар ковая, 
уч.1Б, (1 эт).

8(496) 
347-77-57

narofominskmr@
mosreg.ru
htt:/mfcmonf.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

143370, Москов-
ская область, На-
ро-Фоминский 
район, поселение 
Калининец, д. Та-
расково ул. Цен-
тральная д.1А.
(2эт)

8(496) 
347-77-67

narofominskmr@
mosreg.ru
htt:/mfcmonf.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ного об-
разова-
ния

Адрес МФЦ Телефон
Адрес электрон-
ной почты
Сайт в Интернете

График работы

Ногин-
ский му-
ниципаль-
ный район

142400, Москов-
ская область, 
г. Ногинск, ул.3-
го Интернациона-
ла, д. 80

8(496) 
514-50-40

mfcnoginsk@
mosreg.ru
www.
mfcnoginsk.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

142450, Москов-
ская область, Но-
гинский рай-
он, поселение 
Старая Купавна 
ул. Кирова д.4

8(496) 
519-62-02

142455, Москов-
ская область, Но-
гинский рай-
он, поселение 
Электроугли,
ул. Парковая, д.14

8(496) 
519-62-01

Одинцов-
ский 
 муници-
пальный 
район

143007, Мо-
сковская об-
ласть, г. Одинцо-
во, ул. Можай-
ское шоссе, д. 71, 
6 этаж

8(495) 
640-62-00 
доб. 3000

mfc-
odintsovomr@
mosreg.ru
www.odinmfc.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00

143079, Москов-
ская область 
Одинцовский
район, с.п. Ни-
кольское   п. Ста-
рый городок, 
ул. Школьная, д. 1

8(495) 
640-62-00 
доб. 6000

mfc-nikolskoe@
mosreg.ru
www.odinmfc.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00

143070, Москов-
ская область, 
Одинцовский
район, г. Кубинка, 
Наро-Фоминское 
ш. д.23А

8(495) 
640-62-00 
доб. 5000

mfc-kubinka@
mosreg.ru
www.odinmfc.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00

Городской 
округ 
Озеры

140560, Москов-
ская область, 
г. Озеры, пло-
щадь Советская, 
д. 1

8(496) 
702-35-35

mfc-ozerymr@
mosreg.ru
www.mfc-ozery.ru

Пн., Вт.
с 8.00 до 18.00
Ср
с 8.00 до 20.00
Чт, Пт
с 8.00 до 18.00
Сб
с 9.00 до 13.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Орехово-
Зуево

142600, Москов-
ская область, 
г. Орехово-Зуе-
во, ул. Ленина, 
д.96А

8(961)110-
61-16

mfc-orehovo-
zuevogo@mosreg.
ru
www.mfcozmo.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Орехово-
Зуевский 
муници-
пальный 
район

142670, Москов-
ская область, 
г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, д.15

8(496) 
414-90-49

mfc-
orehovozuevomr@
mosreg.ru
www.ld-mfc.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00

142670, Мо-
сковская 
область,Орехово-
Зуевский район, 
г. Куровское, Но-
винское ш., д. 10

8(496) 
411-04-94

mfc-
orehovozuevomr@
mosreg.ru
www.ld-mfc.ru

Ежедневно
с 8.00 до 20.00

Павло-
во-Посад-
ский му-
ниципаль-
ный район

142500, Москов-
ская область,г.
Павловский По-
сад, ул. Б. По-
кровская д. 42/1

8(496) 
432-33-99

mfc-pavposmr@
mosreg.ru
www.mfcpavpos.
ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

142500, Москов-
ская область, 
г. Павловский По-
сад, ул. Кропот-
кина, д.32

8(496) 
432-33-83

mfc-pavposmr@
mosreg.ru
www.mfcpavpos.
ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Подольск

142110, Москов-
ская область, 
г. Подольск, Ки-
рова, д.39

8(496) 
754-18-90

mfc-podolskgo@
mosreg.ru
podolskmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

142117, Мо-
сковская об-
ласть, г. По-
дольск, ул. Вы-
сотная, д. 6

8(496) 
755-54-20

mfc-podolskmr@
mosreg.ru
http://
podolskmfc.ru/

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

142184, Мо-
сковская об-
ласть, мкр. Кли-
мовск, ул. Запад-
ная д. 11

8(985)316-
73-30
8(499)707-
15-40

mfc-klimovskgo@
mosreg.ru
podolskmfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Протвино

142280,Москов-
ская область, 
г. Протвино, 
ул. Победы, 2В

8(496) 
734-05-08
8(496) 
734-01-78

mfc-protvinogo@
mosreg.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Пушкин-
ский му-
ниципаль-
ный район

141207, Мо-
сковская об-
ласть, г. Пушки-
но, ул. Серебрян-
ская, 21

8(496) 
503-37-38

mfc-pushkinomr@
mosreg.ru
mfcpmr.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Пущино

142290, Москов-
ская область, 
г. Пущино, мкрн 
«В», д.1

8(496) 
733-15-01

mfc/puschino@
mosreg.ru
mfc.push.uu

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Рамен-
ский му-
ниципаль-
ный район

140105, Москов-
ская область, 
г. Раменское, 
ул. Кирова, д. 15а

8(496) 
465-90-17

mfc-
ramenskiymr@
mosreg.ru
www.mfc-
ramenskoye.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

140105, Москов-
ская область, г. Ра-
менское, ул. Во-
ровского, д. 3/1

8(496) 
465-90-20

mfc-
ramenskiymr@
mosreg.ru
www.mfc-
ramenskoye.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Реутов

143966, Москов-
ская область, 
г. Реутов, ул. По-
беды, д. 7

8(495) 
526-41-30

mfc-reutovgo@
mosreg.ru
reutov-mfc.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Городской 
округ 
Рошаль

140730, Москов-
ская область, 
г. Рошаль, ул. Ок-
тябрьской рево-
люции 42 / 2

8(496) 
455-85-67

mfc-roshalgo@
mosreg.ru
mfcroshal.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

Рузский 
муници-
пальный 
район

143103, Москов-
ская область, 
г. Руза, ул. Феде-
ративная, д. 23

8(495) 
600-43-94

mfc-ruzamr@
mosreg.ru

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

143132,Москов-
ская область, 
г. Тучково, ул. Ле-
беденко, д.19

8(495) 
600-43-94

Пн-Сб
с 8.00-20.00
Вс – выходной

(Продолжение следует.)
ПОСТАнОВЛЕниЕ 

от 24.10.2016 г. № 140

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Лобня
В соответствии с законом Московской области от 04.05.2005 г. № 110/2005-

ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Московской области от 04.02.2014 г. № 25/1 «О Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постанов-
лением Губернатора Московской области от 19.12.2005 г. № 158-ПГ «О Ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Москов-
ской области», в целях обеспечения реализации единой государственной по-
литики в сфере защиты населения и территории города Лобня от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, координации взаимо-
действия органов управления, сил и средств Лобненского городского звена 
МОСЧС, а также обеспечения пожарной безопасности на территории города 
Лобня ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Лобня Мо-
сковской области (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Лобня от 
09.12.2015 г. № 113 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти города Лобня».

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Лобня» и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Лобня Москов-
ской области в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Главы города Лобня 
Е.В.СМЫшЛЯЕВ.

Приложение № 1 
к постановлению Главы города Лобня 

от 24.10.2016 г. № 140

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности города Лобня  

Московской области

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Занимаемая должность

Председатель КЧС и ОПБ

1. СМЫШЛЯЕВ Евгений 
Викторович

Временно исполняющий обязанности Главы 
города Лобня

Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ

2. ГРЕЧИШНИКОВ 
Николай Николаевич Председатель Совета депутатов города Лобня

Заместители председателя КЧС и ОПБ

3. КУМАНОВА Анна 
Акимовна

Первый заместитель руководителя Админи-
страции города Лобня

4. ХОЛИКОВ Александр 
Геннадьевич

Заместитель руководителя Администрации 
города Лобня

5. ЛОКТЕВА Лариса 
Николаевна

Заместитель руководителя Администрации 
города Лобня

Секретарь КЧС и ОПБ

6. МИРОНОВА Людмила 
Владимировна

Главный эксперт Отдела по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
территориальной безопасности Администра-
ции города Лобня

Члены КЧС и ОПБ

7. СОРОКИНА Екатерина 
Владимировна

Заместитель руководителя Администрации 
города Лобня

8. ШИШКИН Александр 
Иванович

Заместитель руководителя Администрации 
города Лобня

9. ТЕРЕХОВ Михаил 
Иванович

Начальник Отдела информационных техноло-
гий Администрации города Лобня

10. МАЛОВА Эльвира 
Поликарповна Главный врач ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ»

11. ДЬЯКОВА Ольга 
Николаевна

Начальник отдела потребительского рынка и 
услуг Администрации города Лобня

12. АНТОНОВ Валерий 
Владимирович

Директор муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно- диспетчерская служ-
ба города Лобня»

13. ВЕЛИКОТСКИИ Сергей 
Дмитриевич

Заместитель начальника отдела по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и территориальной безопасности Адми-
нистрации города Лобня

14. АФАНАСЬЕВ Андрей 
Сергеевич

Начальник правового отдела Администрации 
города Лобня

15. БЕРЕЗИН Денис 
Геннадьевич

Начальник Отделения надзорной деятельно-
сти по городу Лобня (по согласованию)

16. ЗРИЛОВ Сергей 
Владимирович

Начальник пожарной спасательной части № 82 
города Лобня 6-го отряда ФПС ГУ МЧС России 
по МО (по согласованию)

17. ХОНДОШКО Михаил 
Васильевич

Директор-главный редактор ГАУ МО «Лобнен-
ское информационное агентство МО»

18. ЧИЖОВ Андрей 
Анатольевич Прокурор города Лобня (по согласованию)

19. ПРАШКО Галина 
Валентиновна

Начальник ОМВД России по г.о. Лобня (по 
согласованию)

20. ГОРЕЛКИН Дмитрий 
Константинович

Сотрудник 1-го окружного отдела УФСБ Рос-
сии по г. Москва и МО (по согласованию)

21. СТАРОСТИНА Татьяна 
Сергеевна

Начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по МО в городах 
Лобня, Химки, Красногорск и Красногорско-
му р-ну (по согласованию)

22. МИЛЬЧЕНКО Ольга 
Ивановна

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Московской области в 
городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Крас-
ногорском р-не» (по согласованию)

23. ЖАРОВА Анна 
Александровна

Начальник Управления социальной защиты 
населения города Лобня (по согласованию)

24. ЕРОНИНА Наталья 
Васильевна

Начальник Лобненского финансового Управ-
ления Минфина Московской области

25. РОЖКОВА Дарья 
Олеговна

Начальник отдела по работе со СМИ и свя-
зям с общественностью Администрации го-
рода Лобня

26. НИКИШИН Виктор 
Михайлович

Директор АО «Лобненская электросеть» (по 
согласованию)

27. ЦАПЛИН Олег 
Евгеньевич Директор УМП «Лобненская теплосеть»

28. ДОЦУК Татьяна 
Юрьевна

Начальник Управления культуры города 
Лобня

29. НЕЧАЕВ Игорь 
Николаевич

Директор ООО «Лобненский водоканал» (по 
согласованию)

30. ИВАНОВ Борис 
Григорьевич

Начальник Управления образования горо-
да Лобня

31. ГУЛАКОВ Андрей 
Михайлович

Заместитель начальника Долгопрудненской 
PC филиала «Клинмежрайгаз» ГУП МО «Мос-
облгаз» (по согласованию)

32. МИХИНА Марина 
Николаевна

Директор муниципального казенного учреж-
дения «Лобненский центр закупок»

33. СЛЕПОВ Александр 
Сергеевич

Председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и работе с молодежью

34. ХРЕНОВ Сергей 
Петрович

Начальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации горо-
да Лобня

35. КУЗНЕЦОВ Александр 
Сергеевич

Директор муниципального казенно-
го учреждения «Управление по работе с 
территориями»

36. КАКУРИН Николай 
Андреевич

Директор муниципального предприятия 
«Жилкомсервис»

37. ЗАГУЛЯЕВА Ирина 
Николаевна Генеральный директор АО «Жилкомсервис»



№48/1164, 25.11. 2016г.22 реклама • объявления

Учиться в университете мвд
Уважаемые выпускники 11-х классов школ, а 

также учебных заведений начального и средне-
го профессионального образования! ОМВД Рос-
сии по городскому округу Лобня объявляет набор 
абитуриентов на обучение в Московский универ-
ситет МВД России им. В.Я. кикотя и в Москов-
ский областной филиал Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. кикотя по следующим 
специальностям:

1. Правоохранительная деятельность (факульте-
ты подготовки оперативных сотрудников и подго-
товки сотрудников полиции по охране обществен-
ного порядка).

2. Правовое обеспечение национальной безо-
пасности (факультеты подготовки следователей, 
дознавателей).

3. Экономическая безопасность (факультеты эко-
номической безопасности и борьбы с экономиче-
скими налоговыми преступлениями).

4. Судебная экспертиза (факультет подготовки 
экспертов-криминалистов) и др.

Поступившие в учебные заведения МВД 
России:

– получают престижное юридическое образова-
ние, диплом государственного образца о высшем 
образовании, им присваивается звание «лейте-
нант полиции»;

– освобождаются от службы в Вооруженных Си-
лах РФ;

– обеспечиваются достойной стипендией, фор-
менным обмундированием, питанием;

– получают возможность самореализации в раз-
личных сферах жизни университета (научная и спор-
тивная деятельность, творческие и управленческие 
активы курсантов).

Для ознакомления с деятельностью органов 
внутренних дел и материальной базой учеб-
ных заведений для абитуриентов организова-
ны Дни открытых дверей.

Главным управлением МВД России по Москов-
ской области по окончании учебного заведения га-
рантировано трудоустройство в ОМВД России по 
городскому округу Лобня.

Информация для абитуриентов: http://мосу.мвд.
рф; http://моф.мосу.мвд.рф.

Консультация по вопросам поступления: 8 (495) 
577-41-25, 8 (495) 577-52-11. 

Прием документов от абитуриентов осуществля-
ется по адресу: Московская область, г. Лобня, 
ул. 40 лет Октября, д. 5а. 

Администрация го-
рода Лобня, Лобнен-
ская городская обще-
ственная организация 
ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов, ЛГО  МООО 
«Всероссийское 
общество инвали-
дов» с глубоким при-
скорбием извещают,  
что 2 ноября 2016 го-
да на 89-м году ушел 
из жизни участник и 

инвалид Великой Отечественной войны, Почетный 
гражданин города Лобня, Почетный ветеран Москов-
ской области, председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии Лобненского Совета ветеранов, вете-
ран труда, один из основателей Лобненской город-
ской организации «Всероссийское общество инва-
лидов», активный общественный деятель 

косцов  
николай алексеевич.

К началу Великой Отечественной войны Николаю 
исполнилось неполных четырнадцать лет. Окончив 
7 классов, он пошел на производство. Через два с 
половиной года, 1 декабря 1944 года, в неполные 
17 лет был призван в армию. В армии Косцов Н.А. 
прослужил почти семь лет, был награжден медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне1941-1945гг.», Почетной грамотой коман-
дира части. Демобилизовался в 1951 году, вернулся 
на Родину. Учился, работал, восстанавливая разру-
шенную войной экономику страны.

С 1980 года Косцов Н.А. проживал в Лобне, активно 
участвовал в общественной жизни города. За актив-
ную общественную деятельность он награжден мно-
гими городскими наградами, почетными грамотами, 
медалями: «50 лет городу Лобня», «За вклад в разви-
тие города Лобня», «За заслуги перед городом Лобня». 
Ему присвоено звание «Почетный гражданин города 
Лобня». Особое внимание Косцов Н.А. уделял прове-
дению встреч с учащимися и молодежью города, счи-
тая, что военно-патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения крайне необходимо и очень важно.

Всей своей жизнью Николай Алексеевич являл 
пример добропорядочного и отзывчивого челове-
ка, хорошего семьянина, отца и деда, активного об-
щественного деятеля. Родным и близким покойного 
мы выражаем глубокие соболезнования.

Светлая память о Косцове Н.А. навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Администрация города Лобня.
Лобненский городской Совет ветеранов.

Правление Лобненской городской 
организации ВОи. 

тематический день открытых дверей 
госжилинспекция 

московской оБласти 
предлагает всем жителям 
подмосковья 3 декаБря 
принять Участие в VIII 

акции «день открытыХ 
дверей в УправляющиХ 

компанияХ» 
Традиционно люди получат возможность в удобное 

время – с 10.00 до 15.00 – обратиться в свои управля-
ющие организации за решением жилищно-коммуналь-
ных проблем. Особенностью же предстоящей акции 
станет ее тематическая направленность. Декабрьский 
День открытых дверей будет посвящен деятельности 
советов многоквартирных домов, их роли в выстраи-
вании отношений жителей, управляющих организа-
ций и местных властей.

– Учитывая растущую популярность акции (к приме-
ру, в очередном Дне открытых дверей, 10 сентября, 
участвовали более 500 УК из 64 городских округов и 
муниципальных районов, мероприятия посетили бо-
лее 30 тысяч жителей многоквартирных домов), с 2016 
года она проводится ежеквартально. Третьего дека-
бря мы хотим разъяснить людям необходимость сове-
тов многоквартирных домов, познакомить с их пред-
седателями и членами всех жителей, оказать методи-
ческую помощь в создании советов тех домов, где они 
еще не избраны, – сообщил руководитель Госжилин-
спекции Московской области Вадим Соков.

– О том, готова ли ваша управляющая компания к 
открытому диалогу, по какому адресу она будет вести 
прием, можно будет узнать на официальном сайте Гос-
жилинспекции Подмосковья, – добавил Вадим Соков. 

Информация будет размещена по ад-
ресу: http://gzhi.mosreg.ru/meropriyatia/
den-otkrytykh-dverey-v-upravlyayushchikh-kompaniyakh/.

По материалам пресс-службы Госжилинспекции 
Московской области. 

служба по контракту – 
достойный выбор! 

Поступая на военную 
службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, 
возможности для саморе-
ализации, достойный уро-
вень жизни и высокий со-
циальный статус.

Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации сегод-
ня оснащены современ-
ным высокотехнологичным 
оружием и военной техни-
кой, используют новейшие 
информационные системы 
и технические комплексы. 
Для работы с ними требу-
ются квалифицированные 
кадры.

Минобороны России 
предлагает обширный пе-
речень специальностей и 
воинских должностей, из 
которых вы сможете вы-
брать вариант, отвечающий 
вашим профессиональ-
ным ориентирам и уров-
ню образования.

О том, как стать военно-
служащим-контрактником, 
нам рассказал начальник 
Отдела военного комисса-
риата Московской области 
по городам Химки, Долго-
прудный и Лобня Эдуард 
Дылевский.
чтобы служить по контракту, 

достаточно выполнить 
десять шагов:

• Обратиться в отделе-
ние подготовки и призы-
ва на военную службу по 
контракту для получения 
консультации, сообщить 
сведения о себе, долж-
ность, на которую претен-
дуешь, специализацию, а 
также регион прохожде-
ния службы.

• Подготовить пакет 
документов (их перечень 

можно найти на сайте Ми-
нистерства обороны).

• Подать заявление о 
приеме на военную служ-
бу по контракту.

• Пройти тесты для оцен-
ки профессиональной и 
психологической пригод-
ности к военной службе.

• Пройти медицинское 
освидетельствование в От-
деле военного комиссари-
ата Московской области по 
г. Железнодорожный.

• Сдать нормативы по 
физической подготовке.

• Получить заключение 
комиссии по отбору о со-
ответствии требованиям 
для поступления на воен-
ную службу по контракту.

• Получить воинские пе-
ревозочные документы и 
предписание для следо-
вания в воинскую часть, 
отбыть в воинскую часть.

• Прибыть в установ-
ленный срок в воинскую 
часть и заключить кон-
тракт о прохождении во-
енной службы.

• Пройти курс интен-
сивной общевойсковой 
подготовки.

Проводится отбор офи-
церов запаса на военную 
службу по контракту для 
соединений и воинских 
частей Западного военно-
го округа.

Если вы сделали свой 
выбор, обратитесь в Отдел 
военного комиссариата 
Московской области по го-
родам Химки, Долгопруд-
ный и Лобня по адресу:  
г.о. Химки, проспект Ми-
ра, д. 11, в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00.

Контактный телефон:  
8 (495) 573-21-25. 

премия за развитие детского спорта
Коллектив Детской школы танцев 

«Будь собой» поздравляет Ильдара Фах-
рисламовича Кадырзанова с присуж-
дением ему почетной премии Губерна-
тора Московской области за развитие 
детского спорта и физической культу-
ры «Спортивное детство».

Хотим выразить Иль-
дару Фахрисламовичу 
огромную благодарность 
за большой вклад в сфе-
ру физической культуры 
и детского спорта. Имен-
но благодаря его таланту 
руководителя, организа-
торским качествам наш 
регион знают как один из 
самых спортивных в Мо-
сковской области. Каж-
дое мероприятие, прово-
димое на территории ре-
гиона под руководством 
И.Кадырзанова, получа-
ет широкое признание 
спортивного сообщества 

и становится эталоном 
по качеству подготовки и 
организации.

Мы желаем Ильдару 
Фахрисламовичу здоро-
вья, счастья, оптимистич-
ного настроя и неиссяка-
емого запаса энергии, ко-
торый так необходим на 
его ответственном посту. 
Пусть во всех делах ему 
сопутствуют успех и уда-
ча, все задуманное обяза-
тельно исполнится. Пусть 
рядом с ним всегда будут 
верные друзья, понимаю-
щие коллеги и надежные 
партнеры! 

геннадий красников,
поэт, публицист, литературный критик,  

доцент Литературного института им. А.М. Горького,

 приглашает на авторский вечер 
«кто с любовью придет...»

Стихи. Песни. Друзья.
Презентация новой 
книги стихотворе-
ний «Все анекдоты 
рассказаны...».

1 декаБря в 17.00
ждем вас по адресу: 
г.лобня, Букинское 

шоссе, 31.  
театр «камерная сцена».

Вход свободный. 

«маятник судьбы  
и память сердца»
на днях в московском 

издательстве 
«У никитских ворот» 
вышла в свет новая 

книга нашего земляка, 
члена союза писателей 

россии 

александра 
станишевского. 

Издание приурочено 
к 55-летию города Лоб-
ня и 75-летию Битвы под 
Москвой. Александр Ди-
онисович назвал книгу 
«Маятник судьбы и па-
мять сердца» и поместил 
в нее свои стихи, поэмы, 
рассказы, рисунки, фо-
тографии, шахматные 
материалы.

Составитель сборни-
ка – выпускник Москов-
ского областного госу-
дарственного универси-
тета Сергей Чекмарев.

частное 
объявление

• ПРОДАЕТСЯ 1-к.кв. на 3-м эт. 
14-этажного дома по адресу: 
г.Лобня, ул.Крупской. 15 минут 
до ж/д станции Лобня. В шаговой 
доступности – крупные магазины, 
автобусные остановки, детская по-
ликлиника. Тел. 8-965-223-69-68 
или 8-925-518-28-80, Тимур. 
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клуб «тем, кому за 40» 
4 декаБря в 14.00 приглашает 

на концертнУю программУ 

«рисУет память БитвУ за москвУ», 
посвященнУю 75-летию контрнастУпления 

советскиХ войск.
наш адрес: дк «красная поляна», ул.спортивная, д. 4. 

неблагоприятные дни декабря
2, пятница (10.00-14.00); 7, среда (17.00-

22.00); 8, четверг (13.00-16.00); 10, суббо-
та (04.00-10.00); 14, среда (09.00-15.00); 17, 
суббота (18.00-20.00); 19, понедельник (07.00-
11.00); 23, пятница (17.00-20.00); 26, понедель-
ник (06.00-11.00). 

Уважаемые жители города Лобня!
в сУББотУ 26 нояБря с 8.00 до 12.00  
приглашаем вас на проХождение

всеоБщей диспансеризации 
определенных групп взрос-

лого населения, а также про-
филактические медицинские 
осмотры в Лобненскую город-
скую поликлинику по адресу: 
г.Лобня, ул.Заречная, д.15. 
Будет проводиться сдача ана-
лизов, флюорографическое и 
УЗИ-обследование, маммогра-
фическое исследование для 
женщин старше 39 лет, снятие 

ЭКГ, измерение внутриглазно-
го давления, осмотр терапевта.

Сдача анализов с 8.00 до 
10.00, строго натощак.

Всю интересующую ин-
формацию можно получить 
по телефону 8(498)672-93-52 
или у своего врача-терапевта 
участкового.

Администрация ГБУЗ МО 
«Лобненская ЦГБ».

ТеаТр «КуКлы и люди»
У нас в гостях! театр кукол «крошка» (г. саранск)

26, 27 ноября, 12.00 – «три поросенка», кукольный 
спектакль для детей (3+). 

Мкр. катюшки, Лобненский бульвар, д. 9.  
Телефон: 8 (498) 500-48-50. www.kuklyludi.ru

ПО ГОРиЗОнТАЛи: 5. Место научных и других испы-
таний. 6. Травянистое растение, нижние мясистые ча-
сти которого применяются в пище. 8. В Индии: высший 
титул князей. 11. Лабораторный стеклянный сосуд. 14. 
Вещи, упакованные для отправки, перевозки. 15. Дра-
гоценный блестящий металл серовато-белого цвета. 
16. Место жилья, кладки яиц и выведения птенцов. 17. 
Наслаждение (устар.). 20. Продукт окисления, образу-
ющийся на поверхности стали и некоторых других спла-
вов (спец.). 22. Потомок от брака между людьми разных 

рас. 23. Южный вечнозеленый кустарник или дерево с 
белыми душистыми цветками. 26. Лекарство или вообще 
средство, дающее лишь временное облегчение, полу-
мера (книжн.). 27. Место за окном магазина для показа 
разных предметов, товаров. 28. Мостовое сооружение 
с каналом для подачи воды через овраг, реку.

ПО ВЕРТикАЛи: 1. Крупное непарнокопытное мле-
копитающее южных стран с одним или двумя рогами на 
передней части морды. 2. Жук-олень. 3. Сорт мелких 
твердых конфет округлой формы. 4. Вознаграждение 

за труд лиц свободных профессий. 
7. Человек с очень темными, черны-
ми волосами. 9. Упреки, укоры. 10. 
Наставление, поучение (книжн.). 12. 
Решение присяжных заседателей о 
виновности или невиновности об-
виняемого. 13. Зыбкое, болотистое 
место. 18. Ничтожный, слабый и без-
вольный человек (прост.). 19. Спек-
такль в честь одного из его участни-
ков. 21. Необходимый, постоянный 
признак, принадлежность (книжн.). 
24. Высшая карающая мера. 25. Ста-
ринный праздничный головной убор 
замужней женщины. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный  

в № 47/1163
По горизонтали: 5. Бурелом. 6. 

Крапива. 8. Размолвка. 11. Навес. 14. 
Балык. 15. Квадрат. 16. Цикада. 17. 
Марена. 20. Обертон. 22. Дупло. 23. 
Гомон. 26. Дуновение. 27. Боливар. 
28. Молочай.

По вертикали: 1. Кульман. 2. По-
сад. 3. Фрукт. 4. Овцебык. 7. Колода. 9. 
Вермишель. 10. Махинатор. 12. Свадь-
ба. 13. Каталог. 18. Дратва. 19. Руба-
нок. 21. Водопад. 24. Пугач. 25. Питон. 

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10

11 12 13 14

15

16 17

18

19 20 21

22 23

24 25

26

27 28

с юБилеем!
совет ветеранов города лобня, лго союза пенсионеров 

подмосковья, общество инвалидов, лго организации БнУФ  
и лго «дети войны. память» сердечно поздравляют

валентину ивановну мочалову 
– с 90-летием,

анатолия александровича Журавлева 
– с 90-летием,

валентину Дмитриевну степанову 
– с 85-летием,

пелагею ивановну миХоненко 
– с 85-летием,

александру ивановну Жупикову 
– с 80-летием,

минразив михайловну Хасяншину 
– с 80-летием,

виктора ивановича ермолаева 
– с 80-летием,

виктора федоровича воронова 
– с 80-летием,

александра александровича иванова 
– с 75-летием,

галину ивановну семенову 
– с 75-летием,

валентину леонидовну коровину 
– с 65-летием!

день рожденья – хорошая дата,
но немножко грустно всегда,
потому что летят незаметно
наши лучшие в жизни года.
пусть в день рожденья твоего
тепло семьи тебя согреет,
а с ним не страшно ничего.

23

 

театр «камерная сцена»
ул.Букинское шоссе, 31. тел. 577-16-60, 578-60-08, 8-903-277-75-04. 

Бесплатное Бронирование Билетов  
по тел. 8-903-737-83-93 или 8-495-577-16-60 (касса).

25 ноября, 19.00 – В Арт-кафе «Сестры Станислав-
ского» юмористическая программа «В джазе только 
мальчики». Актер театра и кино Александр Кудрин-
ский, актер театра Илья Устюжанинов.

19.00 – «Ханума» А. Цагарели, комедия (12+).
26 ноября, 12.00 – «Морозко», старинная рус-

ская сказка с народными песнями (4+).
18.00 – «Гарем» Н.Зинченко, комедия (12+).
27 ноября, 12.00 – «Малыш и Карлсон» А.Линдгрен, 

сказка (3+).
18.00 – «Месяц в деревне» И.Тургенев, лириче-

ская комедия (12+). 

досуг в лобне
25 ноября, 17.00 – Киноклуб в ДК «Луговая». Ки-

нофильм «Самая обаятельная и привлекательная».
18.30 – Дискотека для старшеклассников в ДК 

«Красная Поляна».
26 ноября, 13.00 – Праздничный концерт к Дню 

матери в ДК «Луговая».
15.00 – «Теплым словом, добрым делом» – благо-

творительная акция в Центре досуга «Восточный».
27 ноября, 12.00 – Концерт Образцового кол-

лектива ансамбля танца «Сувенир» к Дню матери в 
ДК «Чайка».

14.00 – «Я и моя мама» – концерт к Дню матери в 
ДК «Красная Поляна».

15.00 – «Самая прекрасная из женщин» – концерт 
к Дню матери в Центре досуга «Восточный».

28 ноября, 12.00 – «Школьники выбирают здоро-
вье» – городской фестиваль детского альтернатив-
ного творчества в ДК «Чайка».

30 ноября, 17.00 – «Любимой маме» – праздник 
в Художественной галерее.

17.00 – Открытый урок по классическому танцу в 
ДК «Луговая».

18.30 – «Сергей Прокофьев и ритмы ХХ века» – 
концерт в Школе искусств.

20.00 – Открытый урок по танцевальному направ-
лению jazz-funk в ДК «Луговая».

Дату и время мероприятия уточняйте по теле-
фонам учреждений культуры.

знаменательные даты декабря
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом.
2 – День банковского работника.
3 – День юриста в России.
 – Международный день инвалидов (отмечает-

ся с 1992 года).
9 – День Героев Отечества в России.
  – Международный день борьбы с коррупцией.
10 – Международный день прав человека. 
 – Всемирный день футбола.
12 – День Конституции РФ.
15 – День памяти журналистов, погибших при ис-

полнении профессиональных обязанностей.
 – Международный день чая.
17 – День Ракетных войск стратегического 

назначения.
18 – День работников ЗАГС.
19 – Международный день помощи бедным.
20 – День работника органов государственной 

безопасности РФ.
 – Международный день солидарности людей.
22 – День энергетика.
27 – День спасателя РФ.
28 – Международный день кино. 
31 – Новый год. 

СРОЧнЫЕ ЗАЙМЫ!
без залога / без поручителей
до 1 года, до 50 000 руб.

за 20 минут от 0,6%!

Моск обл., г.Лобня, ул.Маяковского, д.1Б, 2 этаж, рядом 
с ж/д станцией Лобня, вход через магазин «Табак».
Рег. номер в реестре 65150304600684 ООО МФО “Первый БанкирЪ”

www.daemzaym.ru 8(495)151-93-91 8-925-583-22-20

в Лобне

30 ноября (среда) с 9.00 до 12.00 в луговском 
поликлиническом отделении (2 этаж) 

проводится

день донора
Донорам при себе иметь паспорт, за 2-3 

дня не курить и не принимать алкоголь.
При себе иметь паспорт. Обязательна прописка или ре-

гистрация в г. Москва или МО.
Родственникам лиц, которым предстоит плановая опера-

ция и необходима донорская кровь, за 5-6 дней надо обра-
титься в городское отделение Красного Креста по телефо-
ну 8-905-580-92-96. 

Все доноры обеспечиваются сладким чаем с печеньем. 
Донор получает 600 рублей на питание + два выходных дня 
(ФЗ №125 от 20.07.2012 и ст.186 ТК РФ). 

Телефон для справок: 8 (495) 305-77-00. 

26 ноября 2016 года 
в 17.00
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треБУется водитель –
мужчина до 45 лет, исполни-
тельньй и непьющий. Образо-
вание не ниже среднего специ-
ального. 3арплата от 35 тыс. 
руб. в месяц. Оформление, ус-
ловия работы, отпуск в соот-
ветствии с законодательством.

Место работы: Луговая, На-
учный городок, корп. 8. Тел. 
8(495)577-72-14, Александр 
Михайлович. 

ПриГлаШаеМ на раБоТу:
• СПеЦиалиСТоВ 
по контролю
• уБорЩиЦ
• дВорниКа
• раБоЧиХ СКлада
•  оПераТороВ 

высотных штабелеров
РАБОТА В Р-нЕ шЕРЕМЕТЬЕВО-1,

ЛЬГОТнОЕ ПиТАниЕ,  
от ст. Лобня рейсовый автобус №48

(495) 730-60-80  
ОТДЕЛ ПЕРСОнАЛА

e-mail: personal@sherland.ru

ОФиСнО-СкЛАДСкОЙ кОМПЛЕкС

администрация 
ооо «городское 

телевидение «селена-
тв» сооБщает, что  

с 1 января 2017 года 
абонентская плата 

составит  
106 руб. 00 коп.  

в месяц. 
справки по тел. 

8(495)577-13-11 или 
по адресу: г.лобня, 

Букинское шоссе, д. 27. 

понеДельник • 28

Весьма вероятны 
какие-то проблемы с 
властными органами.

вторник • 29

Это день активных и 
стремительных дей-
ствий. Хорошо ре-
шать все вопросы и 
проблемы, требую-
щие от вас активно-
сти и решительности.

среДа • 30 

К вам обратятся с 
деловым предложе-
нием. Но принимать 
его сразу не стоит, 
так как для вас оно 
окажется не очень 
выгодным.

четверг • 1 

Можете смело 
брать ссуды и де-
лать денежные вкла-
ды под проценты.

пятница • 2 

Не следует покупать 
драгоценные камни: 
они не принесут вам 
счастья.

суббота • 3

Вам предстоит по-
размышлять о своей 
роли в партнерских 
отношениях.

воскресенье • 4 

День благоприятен 
для тех, кто занят ин-
теллектуальным тру-
дом. В конце недели 
возможно негативнее 
воздействие на кого-
то из ваших близких 
или на вас лично.

  ЛАТиМЕРиЯ.

не Успели посмотреть 
«акцент»?

Нас легко найти в Интернете в любой поиско-
вой системе. 

набираем: ТРк Лобня Вконтакте. Заходим на 
страничку телекомпании и выбираем то, что ищем…

Точный адрес группы: 
vk.com/TRKLOBNYA

смотрите нас, когда вам удобно.

АСТРОПРОГНОЗ
на 28 ноября – 

 4 декабря

г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, 
ул. Центральная, д.8.

продажа 
Бизнеса

(торговля).
тел. 8-903-661-79-06. 

выкУп 
любых авто.

дорого.  
деньги сразу.

8-926-276-08-26

требуется завскладом 
с опытом работы (желатель-
но по хранению лекарственных 
средств), владение компьюте-
ром на уровне пользователя, 
Word, Excel, предпочтительно 
знание 1C, з/п 30 тыс. руб., го-
довые и квартальные премии, 
оплачиваемый отпуск. 

Место работы – Луговая, 
ВНИИ кормов, корп.8.

Тел. 8 (495) 577-72-14,  
Александр Михайлович.

Администрация города Лобня Москов-
ской области информирует

В соответствии с федеральным законом 
№136-ФЗ от 25.10.2001 г.; Земельным кодек-
сом Российской Федерации, ст. 60; Положе-
нием «О порядке освобождения территории 
города Лобня Московской области от само-
вольно размещенных некапитальных объек-
тов» с 14 ноября по 25 декабря 2016 г. бу-
дет производиться демонтаж гаражных 
укрытий на территории города Лобня по 
следующим адресам:

1. Ул. Текстильная, 12 – ул. Молодеж-
ная, 14.

2. Ул. Текстильная, 14А – ул. Молодеж-
ная, 4,6.

3. Ул. Авиационная,9 – ул. Борисова, 20.
4. Ул. Батарейная, 14 – 14А.
Владельцев самовольно установленных гаражных 

укрытий просим демонтировать и вывезти свои га-
ражные укрытия с занимаемой территории.

Александр ХОЛикОВ, 
заместитель Руководителя Администрации.

что привезти из чебоксар?
Конечно же, 

ЧУВАшСкиХ 
кОнФЕТ, ведь 
таким гостин-
цам рады жи-
тели регионов 
России и ближ-
него зарубежья. 
Теперь Чуваш-
ская фабрика 

«АККОНД» открыла свои двери и в Лобне. Более 190 
ассортиментных позиций от печенья на вес до кон-
фет ручной работы «Болетто» на любой вкус и коше-
лек, а также такие сладкие хиты, как десерты «Рула-
да», «Леди День» и «Леди Ночь» с фруктами в суфле, 
всегда присутствуют на полках. 

получившая неоднократные награды и сертификаты 
продУкция ФаБрики «акконд» 

всегда для вас в Фирменном магазине по адресУ: 
Ул. юБилейная, д. 4, корп. 3, сразУ за зданием 

городской администрации. 

приглашаем активных жителей  
принять Участие в ФорУме! 

1 декаБря 
в лоБне пройдет 
мУниципальный 

ФорУм «Управдом»,
в котором примут участие 
председатели и члены со-
ветов многоквартирных до-
мов, представители управ-
ляющих компаний, Админи-
страции, Общественной па-
латы Лобни. 

Сотрудники управляющих 
компаний расскажут об ито-
гах работы за 2016 год. Так-
же будет рассмотрен вопрос 
о создании в городе Лобнен-
ского отделения Ассоциации 
председателей советов мно-
гоквартирных домов (МКД) 
Московской области. Пред-
седатели и члены советов 
МКД изберут делегатов на 
областной съезд «Управдом».

Форум будет прохо-
дить по адресу: улица 
Ленина, дом 21, начало 
в 15.00. 

Все рекламные товары должны быть сертифицированы, а услуги – лицензированы.Все рекламные товары должны быть сертифицированы, а услуги – лицензированы.
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ГАЗЕТА «ЛОБнЯ» ТЕЛЕВиДЕниЕ «ЛОБнЯ» РАДиО «ЛОБнЯ»
8 (495) 577-63-72 8 (495) 577-40-23 8 (495) 577-40-23

треБУется 
повар  

в столовую
Прописка: Московская 

область.
Зарплата: 32 тыс. руб. 

(на руки).
График работы – 5/2.
Место работы: Крас-

нополянское шоссе, д. 4.

Тел. 8-985-997-97-
59, 8-916-350-81-34. 

«сенежская 
минеральная вода»

треБУются:
• оператор-меХаник,
• меХаник-наладчик, 
• инженер-Электроник, 
• инженер-меХаник, 
• сменный теХнолог.

гражданство рФ.
место работы: дер. ложки, 

солнечногорский р-н.
тел. 8-495-276-26-16,  

8-915-425-78-29.
mail: t.vorobeva@senegskaya.ru

частные 
объявления

•  С н и М У  ж и л ь е .  
Тел. 8-903-503-13-50.
•  С Д АТ Ь - С н Я Т Ь .  
Тел. 8-968-716-40-32.
•  С Д А Ю  ж и л ь е .  
Тел. 8-967-176-74-30.

сваХа. 
вечеринки знакомств
8-966-327-16-01


