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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Продолжаем 
инôормировать ÷итателей 
о ходе строительства 
Северного обхода СТР. 3

Обезопасить 
старшее 
поколение
 Вакцинация от коронавируса 
пожилых людей стала 
приоритетом прививочной 
кампании

СТР. 6
80 лет Битве 
под Москвой
О событиях ноября-декабря 
1941 года  вспоминает 
очевидец Зоя Антонова

СТР. 9
Материнство –  главное 
предназначение женщины
Жительница нашего города Марина Чуракова стала побе ди -
телем фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ -10» СТР. 2

СТР. 8

Заботимся 
об экологии: 
разделяем отходы
В ближайшее время в округе 
для приема вторсырья откроется 
площадка «Мегабак» 

Для связи с главой городского 
округа вы можете написать 
на эл. адрес:

lobadm@lobadm.ru
Телефон «Горячей линии»: 

8 (498) 684-30-90
(круглосуточно)

25 ноября
в 19.00 на телеканале «360о» – 

ПРßÌОÉ 
РАЗÃОÂОР
с губернатором Ìосковской области 
Андреем ÂОРОБÜÅÂÛÌ
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Жительница города Лобня Марина Чуракова стала победителем 
фестиваля-конкурса «Мамы Подмосковья. Топ-10»

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМÜИ ЧУРАКОВЫХ.

В финале конкурса «Мамы Под-
московья. Топ-10» Марина Чуракова 
участвовала заочно, так как не было 
возможности поехать в Дмитров, Мари-
на –  кормящая мама. Награду –  диплом 
победителя в номинации «Самая актив-
ная мама» и чайный сервиз – ей вручали 
в лобненском Управлении социальной 
защиты населения.

Наказ выполнен

Принимая подарок, Марина поде-
лилась интересным фактом.

– Когда в 2016 году наш губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьев вручал мне 
Знак отличия «Материнская слава», 
у нас было шестеро детей. Нам подарили 
чайный сервиз на двенадцать персон. 
Можно сказать, мы выполнили «на-
каз» губернатора. В нашей семье десять 
детей и мы с мужем. Как раз двенадцать 
персон. Как насчет продолжения, судя 
по новому подарку? Оставим пока это 
в тайне, –  улыбается Марина.

Участвуя в конкурсе, который в пред-
дверии Международного дня матери 
организовало Министерство социального 
развития Московской области, Марина 
выбрала номинацию «Самая активная 
мама». Ведь она – организатор филиала 
Центра помощи многодетным семьям 
«МногоМама» в Лобне и одновременно 
блогер. Ведет свой ютуб-канал «Много-
детность –  это не страшно». Кроме того, 
Марина имеет ученую степень кандида-
та химических наук и даже получила 

два патента на изобретение в области 
фармацевтики. После рождения перво-
го ребенка окончательно убедилась 
в мысли, что главное предназначение 
женщины –  это дети и семья. Конечно, 
основной опорой семьи является муж 
и папа деток –  Владимир. У него опасная 
и благородная профессия –  спасатель. Он 
работает в МЧС уже 22 года.

Дружим со спортом

Интересно, что в конкурсе Марина 
участвует уже во второй раз. В 2016 году 
в номинации «Самая спортивная мама» 
представляла не только свои спортивные 
успехи, но и успехи мужа и детей.

В семье и сейчас предпочитают 
активный отдых и спортивное хобби. 
Старшие дети занимаются фитнес-
аэробикой, танцами, художественной 
гимнастикой, дзюдо, изобразительным 
искусством, музыкой, рукоделием. 
И все вместе имеют 93 награды: кубки, 
грамоты, медали за победу и призовые 
места.

– Я давно заметила, –  делится Ма-
рина, –  что у каждого человека есть свое 
призвание. И у ребенка есть свои талан-
ты, их надо увидеть и развить. Нельзя 
водить сына или дочь на тот или иной 
кружок только потому, что туда ходит 
старший ребенок.

Четыре часа для сна

В этом году на конкурсе Марина была 
единственной мамой, которая воспиты-
вает десять своих несовершеннолетних 
детей. Она с улыбкой называет себя «очень 
многодетная мама». Ее день расписан по 
минутам. Только четыре часа остается 
на сон. Чем восполняет энергию? Спа-
сают цветы. В доме большая коллекция: 
около 300 видов фиалок. Уход за ними 
доставляет радость и дарит возможность 
отвлечься. Еще одна отдушина –  Центр 
«МногоМама». Она организовала его 
филиал в Лобне и с удовольствием по-
могает таким же многодетным. Центр 
объединил уже 320 семей. Есть у Марины 
и желание делиться своим опытом, на-
блюдениями по беременности, родам, 
многодетности. Это она пробует делать 
на своем ютуб-канале. А с нами Марина 
поделилась мнением, без чего не может 
быть настоящей семьи.

– В семье самое главное – взаимо-
выручка и взаимопонимание, уважение 
друг к другу, взаимопомощь. Это единое 
целое. В большой семье дети –  не эгоисты. 
Они понимают необходимость делиться 
и поддерживать друг друга. Это для 
них естественно. Безусловно, центром 
любой семьи являются мама и папа. 
И если сами родители счастливы, если 
они занимаются тем, что им интересно 
и важно для других, если они светятся 
энергией, которая идет изнутри, счастьем, 

они передают это детям. Дети не могут 
быть счастливы в несчастливой семье.

Сразу после нашей встречи «самая 
активная мама» отправилась на экзамен 

по вождению автобуса (на категорию Д). 
Марина уже 10 лет за рулем автомобиля. 
И хоть автобуса пока нет, такая большая 
семья очень в нем нуждается.

Материнство –  главное 
предназначение женщины

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

10
несовершеннолетних 
детей подрастают у 

Марины и  Владимира 
Чураковых. Такая 
семья в Лобне – 

единственная

ÍА ПЛОÙАДКÅ –  
70 СТРОИТÅЛÅÉ 
И 40 ÅДИÍИЦ ТÅÕÍИКИ

ÌОÍТАÆ ОСÍОÂÍÛÕ 
ÌÅТАЛЛОКОÍСТРÓКЦИÉ 
ÝСТАКАДÛ ÍАД 
САÂÅЛОÂСКОÉ 
ÆÅЛÅЗÍОÉ ДОРОÃОÉ 
ЗАÂÅРØÅÍ

ИДÅТ ЗАБИÂКА СÂАÉ 
И БÅТОÍИРОÂАÍИÅ СТÅÍ

Северный обход  Ýтап I – путепровод ÷ерез железную дорогу

Ãазета «Лобня» продолжает 
инôормировать жителей о ходе 
строительства Северного обхода
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Северный обход  Ýтап I – путепровод ÷ерез железную дорогу

ÍОÂАß ТРАССА ПОЗÂОЛИТ СОÅДИÍИТÜ РОÃАЧÅÂСКОÅ И ДÌИТРОÂСКОÅ ØОССÅ, 
БЛАÃОДАРß ЧÅÌÓ ТРАÍСПОРТ, ДÂИÆÓÙИÉСß Â СТОРОÍÓ РОÃАЧÅÂО, СÌОÆÅТ 
ОБÚÅЗÆАТÜ ÆИЛÛÅ КÂАРТАЛÛ, РАЗÃРÓЗИÂ ÃОРОДСКÓÞ ДОРОÆÍÓÞ СÅТÜ. 
СТРОßÙИÉСß СÅÉЧАС ПÓТÅПРОÂОД ИЗБАÂИТ ЛОБÍÞ ОТ ПРОБОК ÍА ПÅРÅÅЗДÅ 
ÍА ÓЛИЦÅ БАТАРÅÉÍАß.

Монтаж подпорной стены
Продолжается реализация первого этапа строительства 
Северного обхода Лобни. Объект возводят в рамках на-
ционального проекта Президента РФ «Безопасные каче-
ственные дороги» и по поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева

 Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

По несколько тысяч кубо-
метров песка завозят для 
основания новой трассы 
каждую неделю. Текущая  не 
стала исключением: на стро-
ительной площадке было 
выгружено более 16 тыс. 
кубов сыпучего материала.
На опорах строящейся эста-
кады продолжаются работы 
по покраске. Более чем на-
половину готова подпорная 
стена на мосту на ул. Чай-
ковского.
До окончания первого этапа 
строительства остается 

около года. В 2022-м откро-
ют участок протяженностью 
4,7 км, что позволит сокра-
тить время выезда из города 
на полчаса. До 2025 года 
Северный обход расширят 
до шести полос и построят 
съезд в сторону аэропорта.

На Лобненском шоссе про-
должается переустройство 
инженерных коммуника-
ций, очистных сооружений 
и строительство моста 
длиной 25 м через реку 
Мещериха. Участок рекон-
струкции проходит от пере-
крестка ул. Ленина и Крас-
нополянского проезда до 
кольцевого пересечения со 
Старошереметьевским шос-
се. Общая протяженность 
объекта составляет 3 км по 

основному ходу, а с учетом 
боковых проездов –  более 
6 км. Проезжую часть пла-
нируется расширить с че-
тырех до семи полос. При 
этом на всем протяжении 
Лобненского шоссе устано-
вят освещение, обустроят 
тротуары, шесть остановок 

общественного транспор-
та, а также шумозащитные 
экраны высотой в несколько 
метров. Открытие движения 
по дороге запланировано на 
конец 2022 года.

  ПРßÌАß РÅЧÜ

Åвгений БАРИØÅÂСКИÉ,
врип главы городского округа Лобня:

– Большое количество людей ждут изменений, 
прежде всего это транспортная доступность, чтобы 
удобно было добираться до Москвы 
и передвигаться по городу. И Шереметьевское 
шоссе, и Северный обход Лобни –  важнейшие для 

транспортной инфраструктуры города объекты. Работы идут 
по графику и даже с опережением намеченных планов.

Екатерина, водитель:
– В пробках 
на переезде 
стою очень 
часто, по-
рой по три 
с половиной 
часа. Конеч-

но, ждем решения проблемы. 
Северный обход –  это выход 
из положения.

Максим ЛУЦКОВ, 
водитель:
– Пробки 
есть везде. 
А здесь 
по-разному 
бывает: 
можешь де-
сять минут 
стоять, а мо-
жешь и час. Вот сейчас я стою 
уже  сорок минут. Северный 
обход очень хорошо разгрузит 
движение.

Владислав ЗВЯГИН, водитель:
– Я здесь первый раз, на этом переезде. 
Когда ехал в ту сторону, простоял минут 
двадцать пять, а обратно –  вот минут двад-
цать уже стою. Я не очень силен в географии 
этого района, но так понимаю, что в любом 
случае решать проблему необходимо.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– Стаканы на
нашем столе
или кроссов-
ки, которые
мы носим, –
всё это вторичные
материалы, всё это
экология. Самые со-
временные технологии
находят место у нас.
Инвесторы размещают
свои предприятия,
вкладывают средства
в инновационные пере-
рабатывающие мощно-
сти, не только создают
рабочие места и платят
налоги, но и, соответ-
ственно, дают вторую
жизнь материалам.

”Экология –

До конца года в Московской 
области  установят 900 автоматов 
по приёму пластиковых бутылок 
и алюминиевых банок

Пожалуйста, мойте 
сдаваемую в экопункт тару. 

Это повышает качество 
вторсырья.

Бережное отношение к окружаю-
щему миру начинается с каждого из 
нас. В регионе активно воплощаются 
в жизнь самые разнообразные эколо-
гические проекты. Особое внимание 
уделяется развитию системы вто-
ричной переработки твердых комму-
нальных отходов. В этом году в Под-
московье стартовала масштабная 
программа по установке экопунктов.

Важное направление

Многие прекрасно помнят, что в советское 
время на каждом шагу были пункты приема 
вторсырья, куда можно было сдать стеклянную 
тару или макулатуру. Полезная традиция воз
вращается в нашу жизнь с применением совре
менных технологий благодаря новой губерна
торской программе.  

Андрей Воробьёв сказал о ней в своем ежегод
ном обращении к жителям Московской области 
и подчеркнул, что экология входит в тройку са
мых важных направлений развития региона.  

«Мы дадим каждому возможность превра-
тить отходы в доходы. До конца года устано-
вим 900 экопунктов. За пластиковую бутылку 
или банку из-под колы можно получить бонус-
ные баллы, скидки или деньги на транспорт-
ную карту», – обратил внимание губернатор.

КОММЕНТАРИЙ

Евгений ХРОМУШИН, вице-губернатор 
Московской области:
– Московская область по всем международным
стандартам и во всех национальных рейтингах
уверенно занимает первое место в стране по

развитию системы вторичной переработки твердых комму-
нальных отходов. С марта мы собрали в экопунктах почти 
750 тысяч бутылок и банок – это 22 тонны чистого сырья, 
которое сразу идет на переработку.

Быстро и удобно

Принцип работы экопункта достаточно 
прост. Банки и бутылки помещаются в специ
альное окно устройства. На табло высвечи
вается количество принятой тары. Пластик и 
алюминий попадают в разные емкости. Когда 
контейнеры наполняются, аппарат отправляет 
сигнал в центр управления. 

Полезное сырье сразу попадает на пере
работку, а вы получаете баллы, которые мож
но обменять на различные скидки и бонусы. 
Ожидается, что в ближайшее время будет при
нят новый федеральный закон о расширенной 
ответственности производителей товаров, ко
торый позволит получать за эти баллы деньги.

Выбор жителей

В регионе работают уже более 150 экопун
ктов. С помощью этих аппаратов собрано почти 
750 тысяч бутылок и банок. 

До 2024 года планируется установить пять 
тысяч таких автоматов. Места их расположе
ния были выбраны жителями в ходе голосо
вания на портале «Добродел». Самыми по
пулярными оказались супермаркеты, торговые 
центры, дворовые территории, общественные 
пространства и школы.

Новая система

Совершенствование переработки твердых 
коммунальных отходов – одна из важнейших 
задач для развития региона. Московская об
ласть полностью перешла на новую систему 
обращения с отходами с 1 января 2019 года. 

В прошлом году закрыли все 39 полигонов 
ТКО старого формата и открыли 10 современных 
комплексов по переработке отходов. На террито
рии Подмосковья организовано свыше 62 тысяч 
контейнерных площадок и открыт 51 «Мегабак» 
для приема старой техники и мебели. 

Благодаря раздельному сбору с 2019 года 
порядка 4,5 миллиона тонн отходов отправле
но на переработку.

наша 
общая 

забота

ПЛАН ПО УСТАНОВКЕ 
ЭКОПУНКТОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Сейчас 2022До конца 
года

2023 2024

5000

900
151

2100

4000

СДАЙТЕ ТАРУ
Аппарат принимает пустые алюминиевые банки 

и пластиковые бутылки из-под напитков емкостью 
от 0,25 до 2 литров. 

ВОЗЬМИТЕ ЧЕК
На нем будет указан уникальный код.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КОД
После введения кода на сайте eco-punkt.ru
вам начислят баллы на ваш лицевой счет.

ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ
Вы сможете использовать эти баллы в системе мотивации. 

Ориентировочный срок ее запуска – январь 2022 года.

1

3

4

2

КАК РАБОТАЕТ ЭКОПУНКТ
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17 ноября весь мир вспоминал печаль-
ную дату – два года назад был зареги-
стрирован первый случай заражения 
COVID-19. За время пандемии, на-
верное, каждый из нас понял простую 
истину – забота о здоровье лишней не 
бывает. Для удобства жителей в много-
функциональных центрах  Москов-
ской области появятся комплексы для 
диагностики, где можно быстро прой-
ти мини-обследование.

Просто и понятно

Любой врач подтвердит: болезнь легче пред
упредить, чем лечить. Поэтому крайне важно 
регулярно проверять свое здоровье. Сделать 
это можно будет не только в поликлинике, но 
и в МФЦ. 

В Московской области началась 
установка инновационных комплек
сов, где можно бесплатно пройти само
стоятельную диагностику состояния 
организма. Первая такая станция здо
ровья появилась в Долгопрудном.

В МФЦ жителям доступен анали
затор тела с приставным ультразвуко
вым ростомером – он не только пока
зывает рост и вес, но и выдает данные 
о структуре тела. Также посетители 
могут воспользоваться пульсометром, 
тонометром и смокелайзером, который 
проводит анализ выдыхаемого воздуха. 
Разобраться с приборами сможет каж
дый – инструкция простая и понятная.

Быстрое обследование

Самостоятельная диагностика показывает 
базовую картину состояния организма. Это ми
ниобследование является хорошей профилак
тикой гипертонии, ожирения, сердечнососуди
стых и метаболических заболеваний, которые 
можно выявить и вылечить на ранней стадии. 

Для проверки здоровья в МФЦ вам понадо
бится всего 5–10 минут. Заранее записываться 

не нужно. Результаты обследования выдаются 
сразу после его завершения. 

Как показывает практика Москвы, где ана
логичные «уголки здоровья» в МФЦ начали 
открываться с прошлого года, быстрая диа
гностика пользуется большой популярностью 
у жителей.

Проверяем здоровье

В Подмосковье стартовал 
пилотный проект 
по установке 
в офисах 
«Мои документы» 
современных 
диагностических 
комплексов

Более миллиона электронных рецептов на льготные лекарства 
получили жители региона

Получить лекарство можно в аптеках государ
ственной сети «Мособлмедсервис», которая объеди
няет более 300 пунктов продажи во всех городских 
округах Подмосковья. Для этого вам достаточно на
звать свои данные: фамилию, имя, отчество и дату 
рождения, номер полиса ОМС или СНИЛС. При 
желании по письменному заявлению можно по
прежнему оформить бумажную версию документа. 

Информация обо всех выписанных электрон
ных рецептах будет отображаться в вашем личном 
кабинете на портале uslugi.mosreg.ru. � Разворот подготовил Вячеслав ПАНИН

КОММЕНТАРИЙ

Максим РЫМАР, министр 
государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области:

– На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке 
современных диагностических комплексов. С помощью новых 
технологий жители могут измерить давление, пульс, рост и вес, про-
анализировать состав тела. Контроль таких показателей особенно 
важен в условиях пандемии, когда многие переносят визит к врачу.
В центрах «Мои документы» одновременно с получением нужной 
услуги теперь можно пройти бесплатное мини-обследование.

Всего

5–10 минут
нужно для того, чтобы 

пройти диагностику 
на станции 
здоровья 
в МФЦ

В регионе работают 127 МФЦ, здесь можно получить более 300 услуг, а также воспользоваться цифровой 
зоной для доступа к сервисам портала «Госуслуги». На сайте правительства Московской области mosreg.ru 

создана интерактивная карта, на которой указаны адреса всех центров «Мои документы».

КОММЕНТАРИЙ

Светлана СТРИГУНКОВА, заместитель 
председателя правительства Московской области – 
министр здравоохранения Московской области:

– Мы продолжаем внедрять цифровые технологии
в систему здравоохранения региона.  За время работы

услуги медицинские специалисты оформили уже более одного 
миллиона электронных рецептов на льготные лекарства. Жители 
оценили удобство сервиса, так как такой рецепт всегда под рукой 
и его невозможно потерять или испортить. На приеме его оформит 
врач, а пациенту нужно будет получить в аптеке лекарство.

ВАЖНО

Современная система здравоохранения – это не только 
квалифицированные специалисты и высокотехнологичное 
оборудование, но и перевод в «цифру» многих сервисов. 
С сентября этого года льготникам Московской области 
доступна новая удобная услуга – выдача электронных ре-
цептов на необходимые лекарственные препараты. Каждую 
неделю оформляется около 100 тысяч таких документов.

mo-medsvc.ru/search/

Найти интерактивную 
карту с адресами 

и графиком работы всех 
аптечных пунктов сети 

«Мособлмедсервис» 
можно на сайте 

mo-medsvc.ru или 
по QR-коду:

в МФЦ
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В начале прививочной кампа-
нии старшее поколение было 
в авангарде. Их примеру через 
какое-то время последовала 
и молодежь. Однако в послед-
нее время статистика вакцина-
ции пожилых людей поменя-
лась не в лучшую сторону

 Наталья ЖУКОВА.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

На текущий момент в Лобне привито 
более 43 тыс. человек, из них только 
около 11 тыс. –  люди в возрасте за 60 лет. 
А ведь эта категория граждан является 
наиболее уязвимой в период пандемии. 
Именно пожилые чаще других попада-
ют на больничные койки с диагнозом 
«коронавирус».

В период с 7 ноября по городскому 
округу Лобня было госпитализирова-
но 222 человека, 26 из них умерли. По 
причине этой печальной тенденции 
вакцинация пожилых жителей стала 
приоритетом для здравоохранения 
всего региона. По просьбе губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
жители категории «60+» в скором време-
ни получат письма с приглашением  при-
нять участие в прививочной кампании.

Лобненцам пройти процедуру можно 
в нескольких пунктах. Стационарные 
находятся в городской поликлинике 
на улице Заречной, в поликлиниках 
Красной Поляны и Научного городка. 
А также –  на прилегающих к Лобнен-
скому административному округу тер-
риториях. К таким пунктам относится 
Озерецкая амбулатория  и офис врача 
общей практики в ЖК « Мечта».

Прививки от коронавируса также 
делают  в здании городской админи-
страции. Для тех, кому проблематично 
попасть в медкабинет, а это маломо-
бильные и лежачие больные, работает 
выездная бригада, состоящая из док-
тора и медсестры. Они с учетом всех 
необходимых правил вакцинируют 
пациентов в домашних условиях.

На данный момент в распоряжении 
медиков Лобни имеются несколько 
вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак», «Спутник Лайт». Любой 
пациент может выбрать ту, какая ему 
по душе, но необходимо знать, что по-
следняя вакцина используется лишь 

в случае ревакцинации, а «КовиВак» 
имеет возрастные ограничения.

Если вы вакцинировались привыч-
ным «Спутником V», ревакцинацию 
можете пройти им же или любым другим 
препаратом.

02

04

!

!

Мы многое узнали про вирус. 
Лечение намного эффективнее, 
если оно начинается вовремя.

Вакцинация от коронавируса и гриппа осуществляется 
в рамках государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья»

Павел ПРОКОÔÜÅÂ,
главный врач 
Лобненской 
центральной 
городской больницы

Невзирая 
на пандемию

Пандемия коронавирусной 
инфекции  значительно из-
менила формат работы по-
ликлинических подразделений 
ЛЦГБ.
Часть врачей-специалистов 
осуществляют прием паци-
ентов в поликлинике ¹ 2, 
расположенной в микро-
районе Красная Поляна по 
адресу: ул. Краснополянская, 
34. Другие медики  помогают 
терапевтам на поликлини-
ческих приемах. Педиатры 
и  стоматологи  принимают ак-
тивное участие в вакцинации  
жителей города и  работников 
муниципальных предприятий. 
Большинство терапевтов вы-
езжают по вызовам на дом.
В детской поликлинике 
и  в городской поликлинике 
¹ 1 на улице Заречной 
с  08.00 до 20.00 работают ка-
бинеты неотложной помощи. 
При  этом дежурные врачи  
осуществляют прием пациен-
тов без предварительной за-
писи. Во всех подразделениях 
функционируют прививочные 
кабинеты. Продолжают ра-
ботать пункты вакцинации  
в здании  администрации  
(ул. Ленина, 21) и  в приемном 
отделении  ЛЦГБ («чистая 
зона»).
Но даже в такой сложный 
период проведены текущие 
ремонты в различных отделе-
ниях Лобненской центральной 
городской больницы. Так, 
в сентябре был выполнен 
ремонт входной группы в от-
делении  неотложной помощи  
поликлиники  ¹ 1 (ул. За-
речная, 15). В течение лета 
провели  ремонт кровли  кру-
глосуточного стационара, сто-
матологической поликлиники, 
технических подразделений. 
Выполнена замена старых 
деревянных окон на третьем 
этаже поликлиники  ¹ 1.
Продолжаются работы по за-
мене лифтового оборудования 
в круглосуточном стационаре 
(ул. Заречная, 15) и  в по-
ликлинике ¹ 2 (ул. Красно-
полянская, 34). До конца года 
будет заменено пять лифтов.
Также планируется завер-
шение ремонта и  установка 
нового рентгеновского аппа-
рата в детской поликлинике 
(ул. Победы, 6). В ближайшее 
время будет завершено об-
новление помещений женской 
консультации  (ул. Крупской, 
20).

КОЛОÍКА 
ÃЛАÂÍОÃО 
ÂРАЧА

Выездная вакцинация в МФЦ (ул. Ленина, д. 21):
понедельник, среда, пятница  с 14.00 до 20.00; 

вторник, четверг, суббота с 10.00 до 16.00.
Городская поликлиника, каб. №35:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, 
суббота с 8.00 до 13.00.

Краснополянское поликлиническое  отделение, 
каб. № 210:

понедельник-пятница с 8.00 до 20.00,
 суббота с 8.00 до 13.00.

Луговское поликлиническое отделение,  каб. № 220:
по средам с 8.00 до 14.00.

Для оперативного 
решения вопросов 
жителей по оказа-
нию медицинской 
помощи работает 

Телеграм-чат 
«Лобня.Здоровье», 

«Горячая линия» 
главного врача 

ЛЦГБ
 8–968–577–74–20, 

на сайте ЛЦГБ 
(lcgb.ru) 

доступна форма 
«Обратная связь»

Обезопасить старшее поколение

Комментарий

Елена ГОЛУБ,
заведующая Лобненской городской 
поликлиникой № 1:

– На примере большого количества наших 
взрослых пациентов могу сказать: 
вакцинация – это безопасно. Люди  вне 
периода обострения их  хронических 
заболеваний могут спокойно 

вакцинироваться. Организм тех, кто старше 60 лет, 
хорошо реагирует на препараты. Крайне редко 
встречаются побочные явления. Максимум боль 
в месте инъекции и небольшая температура.
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#ПОДМОСКОВЬЕТЕРРИТОРИЯПЕРЕМЕН  #ПЕРЕМЕНЫВЖКХ #ЛОБНЯ

В этом году в Лобне в рамках программы «Мой подъ-
езд» отремонтируют 213 подъездов, в 63 из них ремонт 
будет проведен при софинансировании из бюджета 
Московской области

 Екатерина ДЯТЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

Как продвигаются работы, 
проверил вместе с представите-
лями городских управляющих 
компаний врип главы города 
Евгений Баришевский.

В первом подъезде дома 19, 
корп.1, по  улице Ленина уже 
покрасили стены, установили 
сенсорные светильники и  ча-
стично заменили напольную 
плитку. Чуть позже обновят 
входную дверь, а  также по-
ставят новые почтовые ящи-
ки: необходимо дождаться, 
когда полностью завершатся 
«пыльные» работы, а  жители 
заберут из ящиков платежные 
документы, которые как раз 
сейчас начали разносить.

В четвертом подъезде ремонт 
еще продолжается. Красят в пер-
сиковый цвет стены и трубы, при-
водят в порядок потолки. Здесь 
Евгений Баришевский отметил 
необходимость установки удобно-
го пандуса на первом этаже, так 
как сейчас по существующему 
пандусу завозить коляски за-
труднительно. Новый необходимо 
установить с учетом уже имею-
щегося в подъезде радиатора.

В  своем ежегодном обра-
щении к жителям  губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев отметил: «Всем нужны 
не «человейники», а комфортные 
экосистемы. Что это значит? Это 
значит –  дворы без машин, где 
могут спокойно гулять дети. Это 
светлые и безопасные подъезды, 

где есть куда поставить коляску 
и велосипед, а вход удобный –  
без ступеней. Все новые много-
квартирные дома в Подмосковье 
будут строиться, в частности, без 
мусоропровода».

Вопрос о наличии мусоропро-
вода подняли во время осмотра 
одного из подъездов на улице 

Некрасова, дом 7. В нем уже за-
вершили покраску стен, заменили 
светильники, установили новые 
почтовые ящики.

Как выяснилось, не все жители 
пока готовы постоянно выносить 
мусор на контейнерные площадки. 
Кому-то неудобно, а пожилым 
людям бывает и тяжело. Одна-

ко заваривание мусоропровода 
позволит избавиться от крыс 
и от неприятного запаха. И, ко-
нечно, это возможность грамотно 
осуществлять раздельный сбор 
отходов, заботясь об окружаю-
щей среде.

Чтобы в домах было 
приятнее жить

  ПРßÌАß РÅЧÜ

Åвгений БАРИØÅÂСКИÉ,
врип главы городского округа Лобня:

– На сегодняшний день мы находимся на хорошем уровне 
по ремонту подъездов. Из 213, запланированных на этот год, 
отремонтировано уже более 90%. Все работы, будь то по-
краска стен, установка светильников или убирание проводов 
в короба, проводятся по согласованию с жителями. Только 
после того, как мы придем к общему решению, можем при-
ступать к работе.

Дмитрий СТЕПАНОВ, 
житель дома 7 по ул. 

Некрасова:

– Ремонт 
хороший. 
Стены 
нормально 
покрасили, 
все чисто. 

Хотелось бы еще плитку 
на пол –  чтобы красиво 
было, а то он у нас старый.

12 сентября текущего года по 
адресу: Московская область, го-
родской округ Солнечногорск, 
д. Соколово, ул. Ильинская, око-
ло д. 10, сторонней организацией 
производились земляные работы 
по ремонту ливневой канализа-
ции с применением землеройной 
техники (экскаватора). Земляные 
работы производились в охранной 

зоне подземного распределитель-
ного полиэтиленового газопрово-
да среднего давления диаметром 
Д = 110 мм, в результате чего 
произошло механическое повреж-
дение газопровода ковшом экска-
ватора.
Работы выполнялись в охранной 
зоне объекта газораспредели-
тельной системы без получения 
разрешения на производство 
работ в охранной зоне объекта 
газораспределительной систе-
мы и без вызова представителя 
эксплуатационной организации –  

Солнечногорской РÝС филиала 
АО «Мос облгаз» «Северо-Запад» –  
перед производством земляных 
работ.
В ходе локализации инциден-
та было приостановлено газо-
снабжение потребителей восьми 
жилых домов частного сектора по 
ул. Ильинская  д. Соколово.
Филиалом произведены ремонт-
ные работы на газопроводе и вос-
становлено газоснабжение по-
требителей. С виновника взыскан 
материальный ущерб.  

Адресный 
список подъез-

дов, которые 
будут 

отремонтирова-
ны в 2021 году 
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Жители нашего города давно могут наблюдать, как разви-
вается Лобня в направлении охраны окружающей среды. 
В ближайшее время в округе для приема вторсырья откро-
ется площадка «Мегабак» 

 Екатерина 
ДЯТЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ  ТКАЧЕНКО.

В настоящее время в городе 
работает три экобокса для приема 
вторсырья. Они находятся по адре-
сам: Краснополянский проезд, 2; ул. 
Батарейная, 7а; ул. Молодежная, 2.

В этих точках можно сдать на пе-
реработку бумагу, пластик, крупную 

бытовую технику и многое другое.
Кроме того, в Лобне скоро откро-
ется площадка «Мегабак», куда 
любой желающий сможет сдать 
сразу 12 фракций мусора. Здесь 
возьмут на переработку такие 
материалы, как бумага, картон, 
пластик, пленка, стекло и многое 
другое. Также предусмотрено 

помещение для обмена книгами 
и игрушками.

На месте мусор будет принимать 
контролер. Собранные отходы по 
мере их накопления с площадок 
напрямую заберут компании-пере-
работчики, а также региональные 
операторы области.

Открыть площадку запланиро-
вано не позднее 1 декабря.

Ранее министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской 
области Антон Велиховский от-
метил, что интерес жителей к про-
екту «Мегабак» растет постоянно, 
его развитие будет продолжено, 
а все пункты приема вторично-
го сырья приведут к единому 
стандарту.

Добавим, что в настоящее время 
каждый муниципалитет может 

организовать «Мегабак» по своему 
усмотрению, но не очень отклоняясь 
от типового проекта.

Заботимся об экологии: разделяем отходы
  ПРßÌАß РÅЧÜ

Åвгений БАРИØÅÂСКИÉ, врип 
главы городского округа Лобня:

– Мы, выполняем поставленную 
губернатором Московской области Андреем 
Воробьевым задачу перейти на раздельный 
сбор отходов. Пока жители могут 
пользоваться только двумя 

контейнерами – для сухих и органических отходов. Но 
с установкой «Мегабака»  ситуация изменится в 
лучшую сторону. Лобненцы смогут сдавать на 
переработку бумагу и пластик, что уже стало для них 
привычным, а также решат вопрос, куда деть 
ненужную бытовую технику, старые покрышки.

Комментарий

Виталий ЕВСТИГНЕЕВ, 
директор МКУ 
«Управление по работе 
с территориями»:

– «Мегабак» дает 
возможность 
сознательным 
гражданам 
разделять 

фракции и не нести на 
придомовую контейнерную 
площадку 
крупногабаритные отходы, 
а цивилизованно сдавать их 
на вторичную переработку.

Государственная программа 
Московской области 

«Экология и окружающая 
среда Подмосковья»

ЧТО ÌОÆÍО СДАТÜ 
Â «ÌÅÃАБАК»:
  бумагу
  картон
  пластик
  пленку
  стекло
  бытовую технику
  øины
  металл
  опасные отходы
  спил
  мебель
  текстиль
  книги
  игруøки.

ВА ЖНО

Узнать более под-
робную информа-

цию можно на офи-
циальном сайте 

проекта «Мегабак»: 
мегабак.рф. 

В Художественной галерее  
открылась новая выставка 
под названием «В городе М». 
Живописцы обратились к 
столице. В их картинах исто-
рия тесно переплетается с со-
временностью и стираются   
границы между искусством 
и бытом

 Наталья ЖУКОВА.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

Свои работы представили восемь 
художников из арт-группы «Сезон». 
Выставка объединила сразу три их 
проекта: «Живописные маршруты», 
«Сезон метро» и «Сезон на Речном». 
Как и наяву, их Москва торжественная 
и будничная, суетная и размеренная, 
яркая и тусклая. Одним словом –  раз-
нообразная!

Отношение к городу у каждого свое, 
и эти чувства запечатлены на холстах. 
Одним нравится ее бешеный темп, 

другим не хватает тишины и покоя, 
но для всех художников она при-
мерно в одной цветовой гамме –  се-
рая. Именно такой цвет преобладает 
в большинстве работ в сочетании 
с яркими оттенками.

Экспозиция отражает не только 
цвета, характер и архитектуру города, 
но и особенности людей, живущих 
в мегаполисе. Молодая художница 

Мария Черникова в серии работ «Не-
валяшка» показала, какой она видит 
современную москвичку: сильной, 
целеустремленной, деятельной. Ка-
кие бы трудности и удары судьбы 
ни возникали в жизни, она всегда 
поднимается, как неваляшка.

Мегаполис дает возможности для 
роста и развития творческой личности, 
считает художница Елена Шарганова, 
но в то же время здесь сложно скон-
центрироваться, приостановиться 
и перевести дух. Ей ближе города 
с размеренной жизнью. Поэтому, соз-
давая работы, посвященные Москве, 
она искала более спокойные пейзажи.

Во всех ее представленных карти-
нах –  «Вечер на Речном», «Кафе в Сити», 
«Устьинский мост», «Метро «Динамо», 
«Электродепо» –  отсутствует суета, 
что и подтверждает визуальный ряд.

Однако в первую очередь внимание 
посетителей выставки привлекает 

работа Аллы Полковниченко «Порт 
пяти морей». Изображение разделено 
на три фрагмента, каждый на отдель-
ном холсте. Это позволило автору 
показать перспективу, огромные про-
сторы. К тому же благодаря такому 
решению картину проще перевозить 
и инсталлировать.

Столичные художники представили 
в Лобне 39 работ. Выставка, органи-
зованная в рамках государственной 
программы «Культура Подмосковья», 
продлится до 28 ноября. Посетить 
ее может каждый желающий. Стоит 
лишь учесть, что во время пандемии 
количество гостей должно быть огра-
ничено. В каждом из трех залов галереи 
одновременно может находиться 
не более трех человек, и, разумеется, 
надо быть в маске.

Мегаполис глазами живописцев
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

г. Лобня, ул. Ленина, д. 16.

АдресКомментарий

Константин БУЙКО, директор Художественной 
галереи им В. И. Коробкова:

– Я постоянно посещаю выставки, встречаюсь 
и общаюсь с творческими людьми. Заметил, 
художники –  это, как правило, обособленные, 
закрытые люди. Когда познакомился с арт-группой 
«Сезон», был весьма удивлен. Вот так взять, 

собраться, создать что-то совместное, да еще и что-то 
действительно стоящее, это дорогого стоит. Такой классный 
проект я не мог не показать в нашей галерее.

Елена ШАРГАНОВА, 
художник:

– Огромное 
спасибо 
Лобненской 
художествен-
ной галерее 
и, в частно-
сти, Констан-
тину Буйко, 

за то, что он обратил внимание 
на наш проект. Выставка 
получилась великолепной. 
Здесь чувствуется камерность 
и в то же время есть масштаб. 
Так тонко и профессионально 
все можно организовать лишь 
в том случае, если тебя тронула 
работа художников.

Ирина САВКОВА, художник, мастер федоскинской 
лаковой миниатюры, директор школы № 4:

– То, что выставка необычна, понятно уже 
на входе в галерею. В первом зале –  трехмер-
ная картина «Порт пяти морей». Очень впечат-
ляет. Есть много и других интересных работ, 
передающих какие-то простые жизненные 
ситуации. Как художник, обратила внимание 
и на технику, в которой написаны картины. Она 
на контрасте, смешанная. Там акрил, тушь, 

масло, это добавляет реалистичности.

В
КС
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В сентябре 2020 года за домами частного сектора Горки Ки-
овские на поле Института кормов были обнаружены останки 
109 защитников Москвы, погибших на Лобненском рубеже. 
Никто не мог предположить, что эхо войны долетит до нас 
спустя почти восемь десятилетий. Что рассказывают жители 
бывшей деревни о событиях ноября –  декабря 1941 года? 
Приводим воспоминания одного из очевидцев –  Зои Анто-
новой

«Есть ли  русские 
солдаты?»

– Мне тогда было десять лет, 
сестре двенадцать. Мы вышли во 
двор, хотели погулять. Вдруг смо-
трим –  немцы. Они были в зеленых 
длинных шинелях с воротника-
ми-чернобурками, в шапках. Но 
головы укутаны в наши кухонные 

полотенца. Пришли они с Поляны. 
Спросили: «Русские солдаты есть?». 
Мы ответили: «Нет». Они нам 
не поверили. Полезли на чердак, 
обошли весь двор. Никого не об-
наружили. «Придем еще», –  сказали 
и двинулись в сторону хранилища 
вдоль деревни.

Недалеко от хранилища на-
ходился сарайчик, куда раньше 

складывали зерно. Место возвы-
шенное. Они установили там пуле-
меты. Позже со стороны Рогачево 
пришли танки.

Немцы нами  
прикрывались

Рядом с домом у нас была вы-
рыта землянка, там мы с соседями 
и сидели. Сначала была тишина. 
Потом начали раздаваться выстре-
лы. Наши солдаты шли со стороны 
Депо. Немцы же расположились 
на горке, а наши у них – как на 
ладони. Много наших покосили. 
Убивали и жителей деревни. Один 
мужчина, дочка у него четырехме-
сячная была, вышел, хотел воды 
из снега растопить, его снайпер 
подстрелил. Убили и другого, что 
вышел из землянки.

Мы сидели тихо. Вдруг раздался 
страшный взрыв. Оказалось, в дом 
к нашим соседям попал снаряд. 
Там было пять семей. Все полу-
чили тяжелые ранения. С трудом 
перебрались к нам. Мы их кое-как 
перебинтовали. Через какое-то 
время к нам опять стучат. Это 
была женщина с девочкой, на их 
окоп наехал танк. Они тоже к нам 
прибежали.

А потом пришли немцы, на-
ставили на нас винтовки и велели 
выходить с поднятыми руками. 
Нас всех повели в сторону Озе-
рецкого как военнопленных. Нас 
был 21 человек: взрослые и дети, 
самому маленькому – три года. 
Куда нас гнали? Не знаю, сказа-
ли: «Мы будем отступать, и вы 
с нами». Остановились в доме 
в Озерецком. В двух комнатах 
немцы, в двух – мы. Дня четыре, 
пока нас гнали, мы ничего не 
ели. Они держали нас в качестве 
прикрытия. Как только в небе 
появлялись наши самолеты, нас 
выгоняли на улицу, заставляли 
поднимать руки. Хотели, чтобы 
наши летчики думали, что здесь 
немцев нет, а только гражданское 
население.

Поджечь не успели…

Кроме немцев, были еще финны. 
Помню, колонну наших солдат 
и моряков привели, загнали в сарай 
на краю деревни (то ли Глазово, то 
ли Овсянниково, я тогда не очень 
запоминала названия) и всех сожг-
ли. И никто не стонал, только пели 

песни. Помню: «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг»…

Мы думали, что нам тоже уже 
не выбраться отсюда. Нас заперли 
в каком-то сарае. Ночью слышим, 
кто-то открывает дверь ключами, 
мы притихли. Смотрим, заходят 
наши солдаты в белых маскхалатах 
и говорят: «Вы счастливые. Немцы 
облили сарай бензином, но поджечь 
не успели». Так нас освободили.

Братские могилы

Домой мы возвращались через 
Белый Раст, Сухаревские Горки, 
Луговую. Дорога от Луговой до 
Горок была усыпана трупами сол-
дат. Поле покрыто белыми полу-
шубками и белыми валенками. 
Молодые ребята лежали. А сколько 
поднимали их из болот! Хоронили 
в общую могилу на Поляне.

Еще одна большая могила была 
там, где разделяется дорога на Горки 
и Луговую. Мы тоже помогали. По 
весне нам на санки погрузят, а мы 
везем. Мой папа тоже не вернул-
ся с фронта, погиб в Белоруссии. 
Повестка пришла, что без вести 
пропал. Так и эти ребята, которых 
обнаружили на нашем поле! Сколько 
лет пролежали в неизвестности…

В государственной подпрограм-
ме Московской области «Молодежь 
Подмосковья» говорится о необхо-
димости сохранения исторической 
памяти. Рассказы очевидцев собы-
тий, происходивших на Лобненском 
рубеже, сохраняют и передают 
молодежи эти знания, чтобы по-
добное не могло повториться.

80 лет Битве под Москвой

Таким смыслом был наполнен литературно-музыкальный вечер, посвя-
щенный памяти поэтов-фронтовиков литобъединения «Ладога»

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛИТО «ЛАДОГА».

В юбилейный для «Ладоги» год 
участники  литературного объ-
единения встречаются по разным 
поводам. Несмотря на пандемию, 
они  продолжают творить, писать 
стихи  и  прозу, проводить литератур-
ные вечера. Охотно присоединяются 
к ним и  участники  губернаторского 
проекта «Активное долголетие», 
ветеранских общественных органи-
заций, которым лобненские авторы 
показывают пример долголетия 
творческого.
Например, не так давно состоялась 
презентация книги  болгарского 

писателя Недялко Илиева «Их две-
надцать» в переводе Ларисы Литви-
новой и  первого сборника Андрея 
Иванова «Шаги».
А накануне в Центре ветеранских 
организаций в торгово-деловом 
центре «Невский» вспоминали  твор-
чество поэтов –  ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов ЛИТО, 
которых с  нами  уже нет.
В памяти  сохранены имена и  сти-
хи  Юрия Петрова –  основателя 
«Ладоги», фронтовиков Николая Аку-
лова и  Виктора Грядина, писавших 
о войне и  о счастье жить. Звучали  
строки  поэта-песенника, фрон-
товика Петра Черняева, трижды 
лауреата конкурсов «Песня года» 
и  «Песня века». Издано более 
десяти  сборников его стихов, песен, 
поэм. 28 ноября ему исполнилось 
бы 95 лет.
Еще одна лобненская легенда –  
Ефим Глухов, проживший 102 года. 
«…В его коротких миниатюрах 
нет ничего старческого, дряхлого, 
он –  молод, способен на озорство, 
на лирику далеко не в переносном 
смысле», –  писала о нем «Литератур-
ная газета». Сегодня 15 сборников 

произведений Глухова хранятся не 
только в лобненских библиотеках, 
но и  в Российской государственной 
библиотеке.
В течение двух часов участники  
вечера поименно вспоминали  
городских поэтов –  людей, которые 
своим творчеством прославляли  
наш округ. Они  делились рас-
сказами  о своих встречах с  ними, 
читали  наизусть полюбившиеся 

стихи. А в перерыве с  удоволь-
ствием все вместе исполняли  лю-
бимые песни  своей молодости. 
Главное –  они  в очередной раз 
подтвердили, что время над памя-
тью не властно и  связь поколений 
не прерывается.
Организовали  вечер Елена 
и  Анатолий Лешковцевы, причем 
Анатолий выступил также в роли  
ведущего.

Над памятью время не властно

Записаться на бесплатные 
занятия в рамках программы 
«Активное долголетие» мож-
но в КЦСОИР по адресу:
г. Лобня, мкр. Красная Поляна, 
ул.Молодежная, д. 4. При себе 
иметь паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту.
Подробности по телефону: 
8–495–579–46–61

ВА ЖНО

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня». (16+).
22.30 «Док‑ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».

21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+).
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия». (12+).
16.55 Д/ф «Звездные приживалы». 
(16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+).
22.00 «События».
22.30 Д/с «Война на кончиках 
пальцев». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова». (16+).
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот». (16+).
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Женская версия». (12+).
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+).
05.20 «Мой герой». (12+).

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». (16+).
21.20 Т/с «По ту сторону смерти». 
(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва англицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. П. Филонов.
08.05 Острова. Нина Сазонова.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка в театре, кино, 
на телевидении».
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой».
12.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.
13.35 Линия жизни. Н. Добронравов.
14.30 Д/с «Настоящее‑прошедшее. 
Поиски и находки». «Жизнь в 
поисках клада».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы», 1 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. Соня 

Йончева и Cappella Mediterranea.
18.40 Д/ф «Слово в слово».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный».
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 
К. Богомоловым.
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.
23.30 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик».
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Музыка в театре, кино, 
на телевидении».
00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Исчезнувший город Гелика».
01.40 Зальцбургский фестиваль. Соня 
Йончева и Cappella Mediterranea.
02.45 Цвет времени. П. Федотов.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная мистика». (16+).
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». (16+).
13.45 Т/с «Знахарка». (16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Т/с «Доктор Надежда», 17‑20 
с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор Надежда», 21‑24 
с. (Украина). (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной», 1‑3 с. 
(16+).
02.05 Т/с «Реальная мистика». (16+).
02.55 Т/с «Верну любимого». (16+).
03.20 Т/с «Порча». (16+).
03.45 Т/с «Знахарка». (16+).
04.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

          
06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». Павел Гердт. (12+).
06.25 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам. (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Садовое кольцо», 3 и 4 
с. (16+).
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+).
15.35 «Календарь». (12+).
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам. (12+).
17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Павел Гердт. (12+).
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 Т/с «Садовое кольцо», 5 и 6 
с. (16+).
23.30 «За дело!» (12+).
00.10 «Потомки». Циолковский. 
Стремящийся к звездам. (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 Отражение 3. (12+).
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. 
Солнце после захода. (12+).
03.50 «Домашние животные». (12+).
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Стругацких. (6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Активная среда». (12+).

05.00 Т/с «Лето волков». (16+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 
(12+).
09.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 
(12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
не было». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).
18.50 Д/с «Освободители». «Брянск. 
Они не пропали без вести». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№80». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Убить Фиделя 
Кастро». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Живи и помни». (16+).
01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+).
02.55 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (16+).
03.35 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
03.45 Т/с «Объявлены в розыск». 
(16+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Марафон для трех граций» 
Т/с (12+) 
15.00 «Тот самый Мюнхгаузен» Х/ф 
(0+) 
17.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.00 «Маршрут построен» (12+)
18.30 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Светлана» Т/с (12+) 
22.20 «Взрослые люди» (16+)
23.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня». (16+).
22.35 «Док‑ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» (12+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия». (12+).
16.55 Д/ф «Шоу‑бизнес без правил». 
(16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
20.00 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». (16+).
01.35 «Прощание. Георгий Данелия». 
(16+).
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Женская версия». (12+).
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». (12+).
05.25 «Мой герой». (12+).

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». (16+).
21.20 Т/с «По ту сторону смерти». 
(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Пушкинский музей.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Исчезнувший город Гелика».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. И. 
Дунаевский.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит».
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова».
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.
13.50 Острова.
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко: 
из студентов в гренадеры».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».

15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
К. Богомоловым.
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 2 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор.
18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Исчезнувший город Гелика».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». Фильм 2.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 
метеорит».
01.05 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Майя».
02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Т/с «Реальная мистика». (16+).
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». (16+).
13.45 Т/с «Знахарка». (16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Т/с «Доктор Надежда», 21‑24 
с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор Надежда», 25‑28 
с. (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной», 4‑6 с. 
(16+).
02.05 Т/с «Реальная мистика». (16+).
02.55 Т/с «Верну любимого». (16+).
03.20 Т/с «Порча». (16+).
03.45 Т/с «Знахарка». (16+).

04.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

          
06.00 Д/ф «Легенды русского балета». 
Василий Вайнонен. (12+).
06.25 «Потомки». Менделеев. Что 
тебе снится? (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Садовое кольцо», 5 и 6 с. 
(16+).
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+).
15.35 «Календарь». (12+).
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Потомки». Менделеев. Что 
тебе снится? (12+).
17.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Василий Вайнонен. (12+).
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 Т/с «Садовое кольцо», 7 и 8 с. 
(16+).
23.35 «Активная среда». (12+).
00.05 «Потомки». Менделеев. Что 
тебе снится? (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 Отражение 3. (12+).
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса. (12+).
03.50 «Домашние животные». (12+).
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Фонвизина. (6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Вспомнить все». (12+).

05.20 Т/с «Объявлены в розыск». 
(16+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Х/ф «Блондинка за углом». 
(12+).
11.20 «Открытый эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Морпехи». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Освободители». «Гатчина. 
На подступах к Ленинграду». (16+).
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Н. Абрамов. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Фронт без флангов». (12+).
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
(16+).
03.20 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.50 Т/с «Морпехи». (16+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Погоня за тремя зайцами» Т/с 
(12+) 
15.05 «Светлана» Т/с (12+) 
17.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.05 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Мужчина с гарантией» Х/ф 
(16+)
22.00 «Взрослые люди» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23 ноября вторник

22 ноября понедельник
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня». (16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 
больших форм». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия». (12+).
17.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
20.05 Т/с «Анатомия убийства». (12+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Страшная сказка». 
(16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «90‑е. Деньги исчезают в 
полночь». (16+).
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов». (12+).
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Женская версия». (12+).
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+).
05.20 «Мой герой». (12+).

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследование». (16+).
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).
01.55 Детектив «Схватка». (16+).
03.30 Т/с «Предатель». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Калуга 
монументальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир». (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.40 Цвет времени. И. Мартос.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев».
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни».
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Лермонтов: гусарская трагедия».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь ‑ Россия! 

«Водились ли львы в Городце?»
15.50 «2 Верник 2». А. Лазарев.
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 4 с.
17.45 Зальцбургский фестиваль. 
Анне‑Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 
‑ в поисках островов пряностей». 
(Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. С. Самсонов. 
«Высокая кровь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция ‑ космос».
21.35 «Энигма. Иван Фишер».
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев».
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана 
‑ в поисках островов пряностей». 
(Германия).
02.10 Зальцбургский фестиваль. 
Анне‑Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная мистика». (16+).
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». (16+).
13.45 Т/с «Знахарка». (16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Т/с «Доктор Надежда», 29‑32 
с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор Надежда», 33‑36 
с. (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной», 10‑12 с. 
(16+).
02.05 Т/с «Реальная мистика». (16+).
03.00 Т/с «Верну любимого». (16+).
03.25 Т/с «Порча». (16+).

03.50 Т/с «Знахарка». (16+).
04.15 Т/с «Понять. Простить». (16+).
05.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

          
06.00 Д/ф «Легенды русского балета». 
Игорь Бельский. (12+).
06.25 «Потомки». Туполев. «Изделие 
57». (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Садовое кольцо», 9 и 10 
с. (16+).
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+).
15.35 «Календарь». (12+).
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Потомки». Туполев. «Изделие 
57». (12+).
17.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Игорь Бельский. (12+).
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 Т/с «Садовое кольцо», 11 и 12 
с. (16+).
23.35 «Фигура речи». (12+).
00.05 «Потомки». Туполев. «Изделие 
57». (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 Отражение 3. (12+).
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Совесть». (12+).
03.50 «Домашние животные». (12+).
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Мандельштама. 
(6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Дом «Э». (12+).

05.20 Т/с «Морпехи». (16+).

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Суперограбление в 
Милане». (16+).
11.20 «Открытый эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 
(12+).
13.50 Т/с «Объявлены в розыск». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).
18.50 Д/с «Освободители». «Забытые 
лагеря Остмарка». (16+).
19.40 «Легенды науки». (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
(12+).
02.35 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе». (12+).
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Три лани на алмазной тропе» 
Т/с (12+) 
14.10 «Трое в лифте, не считая 
собаки» Т/с (12+) 
15.05 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
22.20 «Взрослые люди» (16+)
23.15 «Самое яркое» (16+)
00.10 «Губернатор 360»
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня». (16+).
22.35 «Док‑ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Телебиография, ч.ы». (12+).
01.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).

20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 
(16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия». (16+).
04.05 Т/с «Личное дело». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Женская версия». (12+).
16.55 Д/ф «Дамские негодники». 
(16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+).
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского быта». 
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Удар властью». (16+).
01.35 «Знак качества». (16+).
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Женская версия». (12+).
04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». (12+).
05.25 «Мой герой». (12+).

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». (16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+).
03.35 Т/с «Предатель». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки 
Морозовых.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Майя».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем 
таланты!»
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Дело №. Войны 
поручика Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности».

15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы», 3 с.
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира». «Майя».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Хазарский 
каганат: мифы и история».
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 ХХ век. «Алло, мы ищем 
таланты!»
01.05 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир». (Германия).
02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». (16+).
13.45 Т/с «Знахарка». (16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Т/с «Доктор Надежда», 25‑28 
с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор Надежда», 29‑32 
с. (16+).
23.00 Т/с «Дыши со мной», 7‑9 с. 
(16+).
02.05 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).
02.55 Т/с «Верну любимого». (16+).
03.20 Т/с «Порча». (16+).
03.45 Т/с «Знахарка». (16+).
04.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «Домашняя кухня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

          
06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев. (12+).
06.25 «Потомки». Сахаров. Человек 
и академик. (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Садовое кольцо», 7 и 8 
с. (16+).
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+).
15.35 «Календарь». (12+).
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Потомки». Сахаров. Человек 
и академик. (12+).
17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев. (12+).
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 Т/с «Садовое кольцо», 9 и 10 
с. (16+).
23.35 «Гамбургский счет». (12+).
00.05 «Потомки». Сахаров. Человек 
и академик. (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 Отражение 3. (12+).
03.20 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь. (12+).
03.50 «Домашние животные». (12+).
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Ахматовой. 
(6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Фигура речи». (12+).

05.20 Т/с «Морпехи». (16+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.40 Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 
(12+).
13.50 Т/с «Морпехи». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).
18.50 Д/с «Освободители». 
«Карелия. Северный рубеж». (16+).
19.40 Х/ф «Офицеры». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).
02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (16+).
03.25 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.50 Т/с «Морпехи». (16+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Погоня за тремя зайцами» 
Т/с (12+) 
13.20 «Три лани на алмазной 
тропе» Т/с (12+) 
15.05 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.10 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
22.25 «Взрослые люди» (16+)
23.25 «Самое яркое» (16+)

25 ноября четверг

24 ноября среда
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05.10 «Россия от края до края». 
(12+).
06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).
09.00 «Умницы и умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 
Масляков». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Приходите ко мне, как к 
живой». (12+).
14.30 «Достояние Республики: 
Андрей Вознесенский». (12+).
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).
17.45 Российский этап Гран‑при 
2021. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых и 
находчивых ‑ 60!» (16+).
23.45 Концерт «Огонь 
Вавилона». «Аквариум». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Модный приговор». 
(6+).
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
04.00 Т/с «Семейный дом». 
(16+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
(16+).
13.45 Т/с «Большие 
надежды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Запоздалая 
месть». (12+).
01.10 Х/ф «Брачные игры». 
(12+).

07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+).
08.05 «Фактор жизни». (12+).
08.40 Х/ф «Финист ‑ Ясный 
Сокол».
10.00 «Самый вкусный день». 
(6+).
10.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
11.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». (12+).
12.55 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+).
17.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание 2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
23.55 «90‑е. Заказные 
убийства». (16+).
00.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». (16+).
01.30 Д/с «Война на кончиках 
пальцев». (16+).
01.55 «Хватит слухов!» (16+).
02.20 Д/ф «Звездные 

приживалы». (16+).
03.00 Д/ф «Шоу‑бизнес без 
правил». (16+).
03.40 Д/ф «Дамские 
негодники». (16+).
04.20 Д/ф «Фальшивая родня». 
(16+).
05.00 Д/ф «Список 
Андропова». (12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).
05.50 «Закон и порядок». (16+).

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Однажды...» (16+).
14.00 «По следу монстра». 
(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
(16+).
23.30 «Международная 
пилорама». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Тамара 
Гвердцители. (16+).
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы».
02.50 Т/с «Предатель». (16+).

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 
вечности».
07.05 М/ф «Маугли».
08.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.45 Д/ф «Приматы», 3 с. 
(Великобритания).
13.40 Х/ф «Жизнь прошла 
мимо».
15.20 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьевщик».
15.35 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой».
16.25 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Шрам Одиссея».
16.55 Х/ф «Смешная 
девчонка». (США).
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме jazz».
20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора».
23.00 Клуб Шаболовка 37.
00.05 Х/ф «Дворянское 
гнездо».
01.55 Д/ф «Приматы», 3 с. 
(Великобритания).
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша».

06.30 Мелодрама «Мачеха». 
(16+).
10.00 Мелодрама «Райский 
уголок», 1‑8 с. (16+).
18.45 «Скажи, подруга». (16+).
19.00 Т/с «Любовь Мерьем», 
73‑75 с. (16+).
22.00 «Скажи, подруга». (16+).
22.15 Мелодрама «Сестра по 
наследству». (Украина). (16+).
02.25 Мелодрама «Райский 

уголок», 1‑4 с. (16+).
05.45 Д/ф «Из России с 
любовью». (16+).

          
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома. (12+).
07.25 «Фигура речи». (12+).
07.50 «Вспомнить все». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.45 «Среда обитания». (12+).
10.05 «Новости Совета 
Федерации». (12+).
10.20 «Дом «Э». (12+).
10.45 Х/ф «Парень из нашего 
города».
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.20 Х/ф «Транзит». (6+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Транзит». (6+).
14.35 «Среда обитания». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+).
16.00 «Отражение» с 
Дмитрием Лысковым. (12+).
16.50 «Календарь». (12+).
17.35 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома. (12+).
18.00 Д/ф «Океаны». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Океаны». (12+).
19.55 «Очень личное». Андрей 
Деллос. (12+).
20.20 «Вспомнить все». (12+).
20.50 Х/ф «Васса». (6+).
23.10 Х/ф «Сердце ангела». 
(18+).
01.00 Х/ф «Дни и ночи».
02.30 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома. (12+).
02.55 Х/ф «Вокзал Термини». 
(12+).
04.25 «Я и моя мама». (12+).
05.05 «Отражение» с 
Дмитрием Лысковым. (12+).

06.10 Т/с «Освобождение». 
(12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Кремль‑9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала». 
(12+).
09.00 Т/с «Жуков». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Жуков». (16+).
22.50 Х/ф «22 минуты». (16+).
00.25 Х/ф «Черные береты». 
(16+).
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (6+).
03.00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (16+).
03.45 Т/с «Освобождение». 
(12+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Взрослые люди» (16+)
07.00 «Мультфильмы» (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Маршрут построен» 
(12+)
13.00 «Взрослые люди» (16+)
13.20 «Трое в лифте, не считая 
собаки» Т/с (12+) 
15.05 «Мышеловка на три 
персоны» Т/с (12+) 
16.55 «Где находится 
нофелет?» Х/ф (12+)
18.25 «Мы из джаза» Х/ф (0+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди» (16+)
21.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Российский этап Гран‑при 
2021. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: 
Секс, смерть и Шэрон Стоун». 
(18+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Модный приговор». (6+).
03.10 «Давай поженимся!» (16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(16+).

17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 «Юморина‑2021». (16+).
23.00 «Веселья час». (16+).
00.45 Х/ф «Шанс». (12+).
04.05 Т/с «Личное дело». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Тайна спящей дамы». 
(12+).
12.35 Х/ф «Заговор небес». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Заговор небес». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 
(12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Я иду тебя искать». 
(12+).
20.05 Т/с «Я иду тебя искать». 
(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Кабаре «Черный кот». (16+).
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады». (12+).
01.45 Х/ф «Бархатные ручки». 
(12+).
03.25 «Петровка, 38». (16+).
03.40 Т/с «Коломбо». (12+).
05.10 Д/ф. (6+).
05.35 Х/ф «Судьба Марины».

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секреты». (16+).

09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследование». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Горячая точка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точка». (16+).
21.30 Х/ф «Болевой порог». (16+).
23.10 «Своя правда». (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.10 «Агентство скрытых камер». 
(16+).
03.05 Т/с «Предатель». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Путешествие 
Магеллана ‑ в поисках островов 
пряностей». (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Персональный компьютер 
Глушкова».
08.50 Х/ф «Третий в пятом ряду».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
11.45 Открытая книга. С. Самсонов. 
«Высокая кровь».
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко».
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки».
14.30 Д/с «Дело №. Николай 
Гумилев: акмеист‑кавалерист».

15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Кызыл.
15.35 «Энигма. Иван Фишер».
16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду».
17.30 Зальцбургский фестиваль. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
Западно‑Восточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры».
21.25 «2 Верник 2». И. Носова и Г. 
Вырыпаев.
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества». Фильм 3.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спецы».
01.10 Зальцбургский фестиваль. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
Западно‑Восточный Диван.
02.30 М/ф: «Кот и Ко», «Заяц, 
который любил давать советы», 
«Дарю тебе звезду».

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).
07.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». 
(16+).
13.15 Т/с «Порча». (16+).
13.45 Т/с «Знахарка». (16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». 
(16+).
14.55 Т/с «Доктор Надежда», 
33‑36 с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор Надежда», 
37‑40 с. (16+).
23.00 Мелодрама «Радуга в небе». 
(Украина). (16+).

02.50 Т/с «Реальная мистика». 
(16+).
03.40 Т/с «Верну любимого». 
(16+).
04.05 Т/с «Знахарка». (16+).
04.30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.20 Мелодрама «Мачеха». (16+).

          
06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе. (12+).
06.25 «Потомки». Королев. 
Открывший дорогу в космос. (12+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 Отражение.
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Садовое кольцо», 11 и 
12 с. (16+).
12.00 Отражение 2.
13.00 Новости.
15.00 Новости.
15.15 «Среда обитания». (12+).
15.35 «Календарь». (12+).
16.20 «За дело!» (12+).
17.00 «Потомки». Королев. 
Открывший дорогу в космос. (12+).
17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». Симон Вирсаладзе. (12+).
18.00 Отражение 3.
19.00 Новости.
21.00 «Моя история». Михаил 
Шуфутинский. (12+).
21.40 Х/ф «Извините, мы вас не 
застали». (16+).
23.25 «Имею право!» (12+).
00.00 Х/ф «Побег». (16+).
01.55 Д/ф «Океаны». (12+).
03.45 Х/ф «Васса». (6+).

05.20 Х/ф «Большая семья». (6+).
07.20 Х/ф «Черные береты». 
(16+).
09.00 Новости дня.

09.20 Х/ф «Черные береты». 
(16+).
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36‑80». (12+).
11.25 Т/с «Освобождение». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Освобождение». (12+).
13.50 Т/с «Освобождение». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Освобождение». (12+).
15.55 Т/с «Освобождение». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Освобождение». (12+).
19.35 Т/с «Освобождение». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Освобождение». (12+).
21.35 Т/с «Освобождение». (12+).
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Назаров. (12+).
00.00 Х/ф «Суперограбление в 
Милане». (16+).
02.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
03.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (12+).
04.40 Т/с «Освобождение». (12+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
06.30 «Мультфильмы» (6+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
10.30 «Самое вкусное» (12+)
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Новости 360»
12.30 «Трое в лифте, не считая 
собаки» Т/с (12+) 
13.20 «Мышеловка на три 
персоны» Т/с (12+) 
15.05 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
17.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.15 «Чудо‑Люда» (12+)
19.00 «Все просто!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Убить Сталина» Т/с (16+) 
22.25 «Взрослые люди» (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)

26 ноября пятница

27 ноября суббота
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Уважаемые телезрители!
ТК «Лобня» перешла на 
круглосуточное вещание. Время 
выхода в эфир новостей и городских 
программ:

08.00–10.00
12.00–14.00
16.00–18.00
20.00–22.00

Понедельник 
22 ноября
20.00 Инфоповод
20.20 Русская 
классика
21.00 Акцент
21.20 Русская 
классика 
представляет

Вторник 
23 ноября
20.00 Инфоповод
20.20 Человек 
дела
20.50 Из архива
21.00 Акцент
21.20 Город для 
всех
21. 45 Хобби
21.55 Живой 
город

Среда 24 ноября
20.00 Акцент
20.20 За чашкой 
чая
20.40 Из архива
21.00 Акцент
21.20 
Победителям 
посвящается

Четверг 
25 ноября
20.00. Акцент
20.20 PrоГород
20.35 Из архива
21.00 Акцент
21.20 Человек 
дела.

21.50 По залам 
музея

Пятница 
26 ноября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 
Победителям 
посвящается
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Из архива

Суббота 
27 ноября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 Концерт
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Концерт

Воскресенье 
28 ноября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 Концерт
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Концерт

06.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». (16+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Детский КВН». (6+).
15.05 «60 лучших». (16+).
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». 
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. (16+).
23.10 Д/ф «Короли». (16+).
00.15 «Тур де Франс». (18+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
02.50 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Давай поженимся!» (16+).

05.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.45 Т/с «Большие надежды». 
(12+).
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+).
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 

Уругвай, Парагвай и другие». (12+).
02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+).

06.20 Т/с «Я иду тебя искать». 
(12+).
08.00 Т/с «Я иду тебя искать». 
(12+).
10.00 «Знак качества». (16+).
10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
13.45 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». (16+).
15.55 «Прощание. Надежда 
Крупская». (16+).
16.50 «Хроники московского 
быта». (12+).
17.40 Х/ф «Алиса против правил». 
(12+).
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». (12+).
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». (12+).
01.15 Х/ф «Коснувшись сердца». 
(12+).
04.10 «Петровка, 38». (16+).
04.20 «Удар властью». (16+).
05.00 «10 самых... Страшная 
сказка». (16+).
05.30 «Московская неделя». (12+).

05.00 Детектив «Схватка». (16+).
06.35 «Центральное телевидение». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Фактор страха». (12+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Суперстар! 
Возвращение». (16+).
23.00 «Звезды сошлись». (16+).
00.35 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
03.20 Т/с «Предатель». (16+).

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Шрам Одиссея».
07.05 М/ф: «Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся».
08.10 Х/ф «Три встречи».
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо».
11.50 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Н. Курнаков.
13.00 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Марк Твен. 
«Приключения Тома Сойера».
13.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Москва 
площадная.
17.45 Д/ф «Книга».
18.35 «Романтика романса». А. 
Новикову посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для героя».
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии 
«Casta Diva».
00.25 Х/ф «Три встречи».
01.45 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
02.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

06.30 Т/с «Знахарка». (16+).
10.45 Мелодрама «Опекун». 
(Украина). (16+).
14.45 Мелодрама «Радуга в небе». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». (16+).
19.00 Т/с «Любовь Мерьем», 
76‑78 с. (16+).
22.00 Мелодрама «Мама моей 
дочери». (Украина). (16+).
02.00 Мелодрама «Райский 
уголок», 5‑8 с. (16+).
05.20 Д/ф «Из России с любовью». 
(16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

          
06.00 «Большая страна». (12+).
06.55 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии. (12+).
07.25 «Домашние животные». 
(12+).
07.50 «Активная среда». (12+).
08.20 «От прав к возможностям». 
(12+).
08.30 «Гамбургский счет». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
09.35 «Среда обитания». (12+).
09.55 «Я и моя мама». (12+).
10.40 Х/ф «Дни и ночи».
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Дни и ночи».
12.15 Д/ф «Карл Булла ‑ Первый». 
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года», 2021г. (6+).
14.05 Д/ф «История моей мамы». 
(12+).
14.35 «Среда обитания». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+).
15.55 Д/ф «Человеческий разум», 
1 с. (12+).
16.40 «Календарь». (12+).
17.10 Д/ф «Константин Симонов», 
1 с. «Неправда, друг не умирает...», 
2 с. «Все сделанное...» (12+).
19.00 «Отражение недели». (12+).
19.55 «Очень личное». Анатолий 
Торкунов. (12+).
20.25 Х/ф «Побег». (16+).
22.25 Х/ф «Вокзал Термини». 
(12+).
00.00 Х/ф «Парень из нашего 
города».
01.30 «Отражение недели». (12+).
02.25 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 

конкурса «Семья года», 2021г. (6+).
03.25 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии. (12+).
03.50 Х/ф «Транзит». (6+).

05.50 Т/с «Освобождение». (12+).
07.25 Т/с «Освобождение». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №79». (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Ракеты Королева: тайна 
ускорения». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 Д/с «Война миров». «Катуков 
против Гудериана». (16+).
14.05 Х/ф «Прорыв». (16+).
16.00 Х/ф «Без права на ошибку». 
(16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/ф «Почетный караул. На 
службе России». (16+).
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 
36‑80». (12+).
01.15 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+).
02.50 Х/ф «Классные игры». (16+).
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века». (6+).

05.00 «Самое яркое» (16+)
07.00 «Мультфильмы» (6+)
09.00 «Уроки качества» (12+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое вкусное» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Многоквартирный вопрос» 
(12+)
13.20 «Отель «Президент» Т/с 
(12+) 
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди» (16+)
21.30 «Самое яркое» (16+)

28 ноября воскресенье

НА КОНТРОЛЕ #ХОЧУВГАЗЕТ УЛОБНЯ

Один из наших читателей пожаловался 
на яму в дорожном покрытии проезжей 
части на перекрестке улиц Промышлен-
ной и  Некрасова. Письмо жителя мы от-
правили в Мытищинское региональное 
управление автомобильных дорог ГБУ 
МО «Мосавтодор».

В ответ его представитель сообщил нам 
следующее.

«По адресу, указанному в обращении, 
наши сотрудники провели осмотр. Факт 
повреждения дорожного полотна под-
твердился. В настоящее время все необ-
ходимые работы выполнены: покрытие 
отремонтировано и вновь пригодно для 
эксплуатации.

Мы благодарим вас за вашу активную 
гражданскую позицию и участие в жизни 
городского округа!»

Задайте свой вопрос админи-
страции города через газету 

«Лобня» по электронной почте 
trkl@yandex.ru или в социальных 

сетях. Не забудьте поставить 
хештег #хочувгазетулобня

Было

Стало
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1310

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141734, Московская 
область, г. Лобня, ул. Текстильная, д. 3 В, 
д. 3 Г, в пользу ГУП Московской области 

«Электросеть» в целях размещения 
в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
существующего объекта электросетевого 

хозяйства с кадастровым номером 
50:41:0000000:43139, принадлежащего ГУП 

Московской области «Электросеть» на праве 
хозяйственного ведения

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49546679, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению, в пользу ГУП Московской обла-
сти «Электросеть», в целях размещения в со-
ответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации существующего объек-
та электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0000000:43139 принадлежащего 
ГУП Московской области «Электросеть» на пра-
ве хозяйственного ведения, в границах в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему По-
становлению..

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием 
будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоя-
тельств) отсутствует. Порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах 
таких зон, определён Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1311

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141732, Московская 
область, г. Лобня, ул. Дачная, д. 2 А, д. 2 

Б, д. 4, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть» в целях размещения 

в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

существующего объекта электросетевого 
хозяйства с кадастровым номером 

50:41:0000000:3657, принадлежащего ГУП 
Московской области «Электросеть» на праве 

хозяйственного ведения
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49546364, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению, в пользу ГУП Московской обла-
сти «Электросеть», в целях размещения в со-
ответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации существующего объек-

та электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0000000:3657 принадлежащего 
ГУП Московской области «Электросеть» на пра-
ве хозяйственного ведения, в границах в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему По-
становлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ных участков (их частей) и (или) расположен-
ного на них объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 39.41 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации невозможно или существенно затруд-
нено (при возникновении таких обстоятельств) 
отсутствует.

Порядок установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, определён 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1312

об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141732, Московская 

область, г. Лобня, ул. Авиационная, 
д. 5 А, в пользу ГУП Московской области 

«Электросеть» в целях размещения 
в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
существующего объекта электросетевого 

хозяйства с кадастровым номером 
50:41:0040113:486, принадлежащего ГУП 

Московской области «Электросеть» на праве 
хозяйственного ведения

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49545994, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020612:9, рас-
положенного по адресу: 141732, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Авиационная, д. 5 А, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», в целях 
размещения в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства 
с кадастровым номером 50:41:0040113:486, при-
надлежащего ГУП Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ведения, 
в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием 
будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоя-
тельств) отсутствует. Порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах 
таких зон, определён Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1313

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141730, Московская 

область, г. Лобня, ул. 40 лет Октября, 
д. 14 Б,, в пользу ГУП Московской области 

«Электросеть» в целях размещения 
в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
существующего объекта электросетевого 

хозяйства с кадастровым номером 
50:41:0000000:37677, принадлежащего ГУП 

Московской области «Электросеть» на праве 
хозяйственного ведения

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области № 23/96-ОЗ «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городского округа Лобня Москов-
ской области, учитывая ходатайство ГУП Мо-
сковской области «Электросеть» от 13.09.2021 
№ P001–4500432781–49545315, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:41:0020524:16, 
расположенного по адресу: 141730, Москов-
ская область, г. Лобня, ул. 40 лет Октября, д. 14 
Б, в пользу ГУП Московской области «Электро-
сеть», в целях размещения в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации существующего объекта электро-
сетевого хозяйства с кадастровым номером 
50:41:0000000:37677, принадлежащего ГУП Мо-
сковской области «Электросеть» на праве 
хозяйственного ведения, в границах в соот-
ветствии с приложением к настоящему По-
становлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенно-
го на нем объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием 
будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоя-
тельств) отсутствует.

Порядок установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, опре-
делён Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» 
обязано привести земельный участок, указан-
ный в п. 1 настоящего Постановления в состо-
яние, пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования, 
в срок не позднее, чем три месяца после за-
вершения деятельности, для осуществле-
ния которой установлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области для внесения све-
дений об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления, в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Ад-
министрации г. о. Лобня Московской области 
в течение 5 рабочих дней направить облада-
телю публичного сервитута копию настоящего 
Постановления, сведения о лицах, являющих-
ся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об уче-
те их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии доку-
ментов, подтверждающих права указанных 
лиц на земельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2011 г. № 1314

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141732, Московская 

область, г. Лобня, ул. Победы, д. 16 Б, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть» 

в целях размещения в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 

номером 50:41:0020512:180, принадлежащего 
ГУП Московской области «Электросеть» 

на праве хозяйственного ведения
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49544946, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020512:32, рас-
положенного по адресу: 141732, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Победы, д. 16 Б, в пользу ГУП 
Московской области «Электросеть», в целях 
размещения в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства 
с кадастровым номером 50:41:0020512:180, при-
надлежащего ГУП Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ведения, 
в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенно-
го на нем объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 39.41 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации невозможно или существенно затруд-
нено (при возникновении таких обстоятельств) 
отсутствует.

Порядок установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, определён 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя Главы Адми-
нистрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1315

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141730, Московская 

область, г. Лобня, ул. Деповская, д. 7 А и д. 18, 
в пользу ГУП Московской области 

«Электросеть» в целях размещения 
в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
существующего объекта электросетевого 

хозяйства с кадастровым номером 
50:41:0020203:248, принадлежащего ГУП 

Московской области «Электросеть» на праве 
хозяйственного ведения

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49544655, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельных участков, 
согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению, в пользу ГУП Московской обла-
сти «Электросеть», в целях размещения в со-
ответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации существующего объек-
та электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0020203:248, принадлежащего 
ГУП Московской области «Электросеть» на пра-
ве хозяйственного ведения, в границах в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему По-
становлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ных участков (их частей) и (или) расположен-
ного на них объекта недвижимости в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 ста-
тьи 39.41 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации невозможно или существенно затруд-
нено (при возникновении таких обстоятельств) 
отсутствует.

Порядок установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон, определён 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы 
Администрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1316

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141733, Московская 
область, г. Лобня, ул. Деповская, д. 13 
Б, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть» в целях размещения 

в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

существующего объекта электросетевого 
хозяйства с кадастровым номером 

50:41:0030115:125, принадлежащего ГУП 
Московской области «Электросеть» на праве 

хозяйственного ведения
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
городского округа Лобня Московской области, 
учитывая ходатайство ГУП Московской области 
«Электросеть» от 13.09.2021 № P0014500432781–
49544276, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020203:27, рас-
положенного по адресу: 141733, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Деповская, д. 13 Б, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», в целях 
размещения в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства 
с кадастровым номером 50:41:0030115:125, при-
надлежащего ГУП Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ведения, 
в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположенного 
на нем объекта недвижимости в соответствии 
с их разрешенным использованием будет в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации не-
возможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств) отсутству-
ет. Порядок установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, определён Поста-
новлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы 
Администрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021 г. № 1317

Об установлении публичного сервитута 
в порядке главы V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации по адресу 
(местоположение): 141730, Московская 

область, г. Лобня, ул. Подмосковная, 
д. 1, в пользу ГУП Московской области 
«Электросеть» в целях размещения 

в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

существующего объекта электросетевого 
хозяйства с кадастровым номером 

50:41:0010308:130, принадлежащего ГУП 
Московской области «Электросеть» на праве 

хозяйственного ведения
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской об-
ласти № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского округа Лобня Московской об-
ласти, учитывая ходатайство ГУП Московской 
области «Электросеть» от 13.09.2021 № P001–
4500432781–49543981, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 
587 месяцев в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0010309:6, рас-
положенного по адресу: 141730, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Подмосковная, д. 1, в пользу 
ГУП Московской области «Электросеть», в целях 
размещения в соответствии с п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации суще-
ствующего объекта электросетевого хозяйства 
с кадастровым номером 50:41:0010308:130, при-
надлежащего ГУП Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ведения, 
в границах в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

Срок, в течение которого в соответствии 
с расчетом заявителя использование земель-
ного участка (его части) и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным использованием 
будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации невозможно или существенно за-
труднено (при возникновении таких обстоя-
тельств) отсутствует. Порядок установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах 
таких зон, определён Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

ГУП Московской области «Электросеть» обя-
зано привести земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего Постановления в состояние, 
пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения 
деятельности, для осуществления которой уста-
новлен публичный сервитут.

2. Администрации в течение 5 рабочих дней 
направить копию настоящего Постановления 
в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области для внесения сведений 
об установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков, указанных в пун-
кте 1 настоящего Постановления, в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

3. Администрации в течение 5 рабочих дней 
опубликовать настоящее Постановление (без 
приложений) в Первой еженедельной город-
ской газете «Лобня» и разместить на офици-
альном информационном сайте администра-
ции –  www.лобня.рф.

4. Управлению земельных отношений Адми-
нистрации г. о. Лобня Московской области в те-
чение 5 рабочих дней направить обладателю 
публичного сервитута копию настоящего По-
становления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, све-
дения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участ-
ки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на зе-
мельные участки.

5. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на Заместителя Главы 
Администрации г. о. Лобня Петрову О. В.

Врип Главы городского округа Лобня  
Е. В. БАРИШЕВСКИЙ
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СКАЗКА ПРО КОТА В САПОГАХ – 
«ПУШИСТАЯ ИСТОРИЯ»
21 ноября, 12.00. Театр «Куклы и Люди» (5+)
Кукольно-драматический мюзикл

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
22 ноября, 19.00. ДК «Чайка» (7+)
Молодежный ансамбль «Аквавита» и  образцовый дет-
ский хор «Серебряный родник»

«МАМА, МИЛАЯ МАМА…»
26 ноября, 18.00. ДК «Красная Поляна» (18+)
Концертная программа, посвященная Дню матери
 

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
26 ноября, 18.00. Театр «Камерная сцена» (12+)
Инсценировка поэмы Н.Гоголя

АФИША

* * *
– Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 

мышка… А почему в этой сказке имя есть 
только у собаки? 

–  Видимо, собачку женского пола полит-
корректно заменили именем.

* * *
Почему собаки не гадят в хозяйские та-

почки, как это делают кошки? Потому что 
потом их придется брать в пасть и, виляя 
хвостом, подавать хозяину.

* * *
Если кошка дружит с собакой –  это или 

заслуга дрессировщика, или заговор про-
тив него.

* * *
Беседуют три подруги. Одна говорит: 
–  Мой муж не выносит собак! 
Вторая: 
–  А мой –  не выносит кошек! 
Третья: 
–  А мой –  не выносит ведро с мусором.

* * *
И жили они, как кошка с собакой. Он ее 

охранял, она от него гуляла…
* * *

Если позвать собаку, она прибежит. Кош-
ка –  примет к сведению.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 44
По горизонтали: Жиголо. Коно-
крад. Нрав. Копыто. Рапсодия. Ме-
тро. Боск. Кузу. Дом. Духан. Омут. 
Инжир. Каир. Рока. Лавр. Гонорар. 
Шквал. Инок. Кена.
По вертикали: Пиво. Умник. Паз. 
Роды. Удила. Урал. Мономах. Акри. 
Картина. Повар. Иго. Подарок. 
Босс. Обморок. Прадо. Море. Ис-
тукан. Дьяк. Тара.

Ответы:

По горизонтали: Юмор. Аноа. Арбалет. Синопе. Кефаль. Пробел. Икра. Гора. Ваи. Окот. Скаут. Наливка. Пекин. Авила. Ком. Ротан. 
Кенгуру. Мате. Гость. Сыр.

По вертикали: Маета. Орф. Искра. Арба. Киот. Аликанте. Тальк. Ротанг. Батрак. Оникс. Оспиталет. Каир. Лань. Ногти. Лобо. Вкус. 
Перекоры. Стела. Амур.

СК АНВОРД

АНЕК ДОТЫ

Совет ветеранов города Лобня,  
ЛО Союза пенсионеров 
Подмосковья, Общество 
инвалидов,  
ЛГО организации БНУФ и ЛГО 
«Дети войны. Память» сердечно 
поздравляют

КОСТИНУ Лидию Васильевну –  
 с 95-летием,
ЕЛИЗАРОВА Михаила Максимовича –  
 с 90-летием,
СИМОНОВА Михаила Ивановича –  
 с 90-летием,
ЖУПИКОВА Александра Ивановича –  
 с 85-летием,
СУРКОВУ Людмилу Яковлевну –  
 с 80-летием,
УСТИНОВУ Екатерину Борисовну –  
 с 75-летием!

Пусть будет ритм у жизни плавным
И сердца яркий пыл неугасим!
Пускай минуют горе и невзгоды,
И будет каждый миг неповторим.
Надо жить! Не ворчать,  
 не сдаваться,
Всем недугам поставить заслон!
И в строю до конца оставаться.
А годам вашим –  низкий поклон!
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Свидетельство ПИ № ТУ 50-1425 от 

Шереметьевская 
таможня

приглашает граждан РФ 
с высшим образованием на 

государственную службу и службу 
по контракту.

ГРАФИК: 5/2, сменный. Форменная одежда. 
Гос. гарантии. З/п от 40 т.р., ежеквартальные 
премии.
Телефоны:  8 (495) 538-72-19, 8 (495) 538-73-92. 
Сайт: sh.customs.ru

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
НА ОПТОВЫЙ СКЛАД:

(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица, владение 1)
 КЛАДОВЩИКА  (с правом работы на штабелере) - з/п 68 000 руб.
 КЛАДОВЩИКА – з/п 57 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п 60 000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИКА-ГРУЗЧИКА – з/п 55 000 руб.
ОПЕРАТОРА ПО СКЛАДСКИМ ОПЕРАЦИЯМ (ОПЕРАТОРА СО) – з/п 50000 руб., 
со знанием 1С.

Условия работы: гр-во РФ, стабильная з/п, служебный транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров, г. Мытищи).

Тел. 8 (495)739-29-07, 8(985)198-32-69.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин, гаран-
тия.  Тел.: 8 (495) 579-47-75, 
8 (495) 577-57-05, 8-905-504-
99-95.

РЕМОНТ стиральных и по-
судомоечных машин, холо-
дильников, бойлеров, элек-
троплит с гарантией, на 
дому. Тел. 8-969-777-26-30.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
медицинскую сестру и адми-
нистратора. Тел. 8-495-510-
10-91.

ВНИМАНИЕ! 

Устали от грязной воды? Установ-
ка фильтров воды под раковину! 
Тел. 8 (499) 409-50-69. Смена кар-
триджей воды, обслуживание. 
Пенсионерам скидки, выезд ма-
стера бесплатно.

куплю

Р А Д И О Д Е Т А Л И 
любые, провода, часы наручные в желтом корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР.

Тел. 8-903-125-40-10.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.  
Можно битые или на запчасти. Вывоз.  

 Тел. 8-965-310-00-99.

СНОС И ДЕМОНТАЖ
деревянных 

и металлических 
конструкций. 

ВЫВОЗ МУСОРА, ВЕТОК. 
Тел. 8-903-559-41-63.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА,
находящаяся в Московской области, Мытищинский 

район, д.Сухарево,
приглашает:

• СТОЛЯРОВ
• СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ
• МАЛЯРОВ
• ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ.

З/п от 70 000 руб. ПРОЖИВАНИЕ.
Тел. +7 (495) 177-88-80.

Сайт: www.mebel-psm.ru.

ПРИГЛАШАЕМ:

• УПАКОВЩИЦ 
ПОДАРОЧНЫХ 
НАБОРОВ

• ПЛОТНИКА

• САНТЕХНИКА
РАБОТА В Р-НЕ ШЕРЕМЕТЬЕВО-1,

ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ, трансфер от ст. Хлебниково от 

ст. Лобня рейсовый автобус № 48

(495) 730–60–80 доб. 1 ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Крупной немецкой производственной 
компании требуются 

УБОРЩИЦЫ
Строго гражданство РФ

З/п. 35 000 руб. (на руки)
График работы: 5/2, с 6.00 до 14.00.

Место работы: г. Лобня, Краснополянское ш., д. 4.

Тел. 8-909-638-45-05 
(строго в будни с 9.00 до 15.00)

Прием жителей 
депутатами Совета 

депутатов 
городского округа Лобня
19 ноября
Гуров Роман Николаевич
С 14.00 до 16.00 –  микрорай-

он Луговая, ул. Научный го-
родок, д. 16, тел. 8–495–577–
74–95.

23 ноября
Давыдова Светлана Нико-

лаевна
С 16.00 до 18.00 –  в помеще-

нии администрации (ул. Лени-
на, д. 21, каб. 306, тел. 8–495–
577–12–27).

30 ноября
Иванов Андрей Борисович
С 16.00 до 18.00 –  в помеще-

нии администрации (ул. Лени-
на, д. 21, каб. 306, тел. 8–495–
577–12–27).


