
С 28 октября 
по 7 ноября –
нерабочие дни
В Подмосковье вводятся новые 
ограничительные меры для 
борьбы с распространением 
коронавируса

Гóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Аíäðåé Вîðîáüåâ äîëîæèë 
Пðåçèäåíòó Рîññèè Вëàäèìèðó 
Пóòèíó î âîñòðåáîâàííîñòè íîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Тàê, 
â ãîðîäå óæå â ñëåäóþùåì ãîäó 
ïîÿâèòñÿ 800 äîïîëíèòåëüíûõ 
ó÷åáíûõ ìåñò
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28 îêòÿáðÿ
â 19.00 íà òåëåêàíàëå «360î» – 

ПРЯÌОÉ 
РАÇГОВОР
ñ ãóáåðíàòîðîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
Аíäðååì ВОРОБЬЕВÛÌ

«76 историй 
и писем 
о женщинах-
авиаторах»
Книга создана по инициативе 
бывшего штурмана пикирующего 
бомбардировщика Пе-2 
Галины Брок-Бельцовой

СТР. 7
Продолжаем 
информировать читателей 
о ходе строительства 
Северного обхода СТР. 5
Для связи с главой городского округа 
вы можете написать на эл. адрес:

lobadm@lobadm.ru

Телефон «Горячей линии»: 
8 (498) 684-30-90

(круглосуточно)

СТР. 2-5
Строительство школ – 
требование времени 
В ìèêðîðàéîíàõ Кðàñíàÿ Пîëÿíà è Дåïî ïëîùàäü
ó÷åáíûõ êîðïóñîâ óâåëè÷èòñÿ âòðîå. Ýòî çàäà÷à, 
êîòîðîé óäåëÿþò ñåãîäíÿ â ãîðîäå 
îñîáîå âíèìàíèå СТР. 4

СТР. 6



Лобня   |   № 41 (1413) 
22 октября 2021 года2 В ФОКУСЕ Город   |   №? (?????)

Октябрь 2021 года2 В ФОКУСЕ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент 
Российской 
Федерации:

– Знаю, что 
в некоторых 
местах пробки 
у вас образуют-
ся. Мы в прин-

ципе немало сделали, 
для того чтобы построить 
соответствующие раз-
вязки, особенно перед 
железнодорожным 
полотном, но есть и про-
блемные точки, до сих 
пор остаются. Я знаю, 
что у вас и потребность 
есть определенная в до-
полнительных финансах, 
связанных с развяз-
ками. Уже, по пред-
варительным данным, 
с правительством мы 
обсуждали это, десять 
миллиардов они вам 
найдут.

”

Скоростное кольцо Подмосковья замкнулось 
еще летом – движение по последнему 
участку ЦКАД было открыто 8 июля

Подмосковье получит дополнительные средства на реализацию масштабных 
дорожных проектов – из федерального бюджета региону выделят
10 миллиардов рублей. Этот вопрос обсудили на встрече Владимир Путин 
и Андрей Воробьёв. На ней губернатор доложил главе государства о цифровизации 
государственных услуг в области, достижениях в образовании и здравоохранении, 
а также о ходе реализации президентской программы «Социальная газификация». Подробную 

информацию 
о ЦКАД 

и ответы 
на частые 

вопросы 
можно найти 

на сайте 
Автодора 

centralringroad.ru

Рейтинг 
500 лучших 

школ 
региона 

по итогам 
прошлого 
учебного 

года размещен на сайте 
Министерства образования 

Московской области 
mo.mosreg.ru

centralringroad.rucentralringroad.ru

Московская область активно развивается, 
а число ее жителей ежегодно увеличивается 
на несколько десятков тысяч человек. Поэто-
му создание новой дорожно-транспортной 
инфраструктуры – стратегический вопрос 
для региона.

Андрей Воробьёв поблагодарил президен-
та за строительство Центральной кольцевой 
автодороги, которая даст импульс развитию 
экономики Подмосковья. 

«ЦКАД сейчас начала работать уже 
в  полном объеме, и я знаю, принято реше-
ние самые опасные участки уже сделать бес-
светофорными. Для нас это очень важно. 
У  нас драйвер, как говорят, лидер в эконо-
мике – это торговля, интернет-торговля, всё, 
что связано с логистическими комплекса-

ми. Естественно, они располагаются вокруг 
ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это 
наши возможности», – сказал губернатор. 

ЦКАД – ключевая транспортная артерия, 
она разгружает потоки и помогает жителям 
существенно экономить время в пути. Ря-
дом со скоростной трассой появляются дома, 
склады, новые предприятия, создаются до-
полнительные рабочие места.

Общая протяженность ЦКАД – 336 киломе-
тров. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД 
в обход крупных населенных пунктов, а восполь-
зоваться ей могут несколько миллионов жителей.

Губернатор доложил президенту о новых 
крупных инфраструктурных объектах. В ре-
гионе приступили к реализации масштабно-
го проекта  – строительству дороги-дублера 
Егорьевского шоссе – самого старого и наибо-

лее загруженного в Подмосковье. Но-
вую трассу протяженностью 18 киломе-
тров планируется открыть в 2025 году.

Еще один важный проект – строитель-
ство участка дороги М-12 Москва – Казань.  
Скоростная магистраль поможет вывести 
транзитный поток и разгрузить восточное 
направление Московской области, где живут 
два миллиона человек. По территории реги-
она пройдут 78 километров новой трассы. 
Участок дороги от ЦКАД до Орехово-Зуева 
будет сдан уже в следующем году.

Президент поддержал создание новых 
развязок в Московской области. Региону до-
полнительно выделят 10 миллиардов рублей. 
Их в первую очередь направят на строитель-
ство развязок, которые разгрузят главные 
подмосковные магистрали.

Дороги

В подмосковных школах сегодня учит-
ся почти миллион детей. И каждый из нас 
хочет, чтобы его ребенок вырос успешным, 
получил востребованную профессию. По-
этому качество образования играет важ-
ную роль для любой семьи. В регионе этой 
теме уделяется особое внимание.

«Мы активно строим школы. В 2019 
году мы заложили 50 школ, соответ-
ственно, в 2021 году сдаем 50 школ 
плюс еще 15 пристроек. Но и их не 
хватает. Благодаря федеральной под-
держке и основываясь на нашем бюд-
жете мы строим следующие 50. Мы 
стараемся модернизировать систему 
образования. Наши учителя – боль-
шие молодцы, мы высоко котируемся 
в рейтинге, очень тесно работаем с Ми-
нистерством просвещения»,  – подчер-
кнул Андрей Воробьёв.

Также губернатор доложил о на-
чале строительства Московской 
областной детской больницы в Крас-
ногорске – уникальной многопрофильной 
клиники с  самыми современными техно-
логиями лечения. 10-этажный комплекс 
займет площадь в 4 гектара. Это будет пер-
вое в регионе детское лечебное заведение, 
где предусмотрено оказание помощи сразу 
по 28 профилям, включая кардиологию, 
нейрохирургию, пульмонологию и  трав-
матологию. Здесь откроют консультаци-
онно-диагностический центр и стационар 
на 420 мест. Клинику оснастят лучшим 
оборудованием, в том числе системами 
3D-навигации для сложных операций.

Ежегодно более 15 тысяч детей со 
всего Подмосковья будут получать здесь 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь. Первых пациентов больница 
должна принять в 2024 году.

Строительство соцобъектов

Дорожная инфраструктура, газ в каждый дом и соцуслуги онлайн
На встрече с  президентом России Владимиром Путиным 
губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
рассказал о развитии региона ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– Мы видим, 
что там, 
где ЦКАД, 
начинают 
работать 

и рождаются пред-
приятия. Мы в этом 
году порядка 90 пред-
приятий открываем. 
Мы реализуем ряд 
концессионных про-
ектов, в частности, 
дублер Егорьевского 
шоссе, самого за-
груженного и самого 
старого. И тот проект 
федеральный, ко-
торый реализуется, 
трасса Москва – Ка-
зань, тоже скажется 
на  Подмосковье.

”
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Более 200 госуслуг 
в режиме онлайн 
можно получить 
на портале 
uslugi.mosreg.ru

Дорожная инфраструктура, газ в каждый дом и соцуслуги онлайн
На встрече с  президентом России Владимиром Путиным 
губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
рассказал о развитии региона

В последнее время растет число заразив-
шихся коронавирусом. 19 октября в Под-
московье был установлен грустный рекорд 
за всё время пандемии – 2955 случаев забо-
левания COVID-19 за сутки. 

«Здравоохранение, последние два года 
особенно, у нас на передовой. Врачи наши 
работают по всем направлениям, COVID 
в том числе. Разворачиваем и предлагаем 
те услуги, которые спасают жизни людей. 
Хочу поблагодарить всех наших жителей, 
потому что все понимают, что вакцина – 
это возможность сохранить свою жизнь. 
Мы одни из лидеров по вакцинации 
в стране», – подчеркнул губернатор.

Для удобства жителей в Московской об-
ласти работает 360 прививочных пунктов 
в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ 
и даже СНТ. Порядка 3,5 миллиона жите-
лей региона уже получили оба компонента 
вакцины.

В непростой эпидемиологической 
обстановке приходится принимать 
дополнительные меры безопасности, 
поэтому на прошлой неделе в регионе была 
введена обязательная вакцинация для со-
трудников сферы услуг.

Постановление об этом подписала глав-
ный государственный санитарный врач по 
Московской области Ольга Микаилова. До 
10 ноября первый компонент вакцины или 
однокомпонентную прививку необходимо 
получить сотрудникам общепита, транс-
порта, торговли, фитнес-клубов, салонов 
красоты и МФЦ. Второй компонент нужно 
сделать уже к 10 декабря. Такая мера долж-
на коснуться не менее 80% работников каж-
дого предприятия.

«По эпидемиологическим показани-
ям – у  вас право в соответствии с зако-
ном 1998 года принимать решения по от-
дельным категориям граждан», – сказал 
президент.

Вакцинация

� Разворот подготовил Вячеслав ПАНИН

На сайте Мособлгаза mosoblgaz.ru создана 
интерактивная «Карта эмоций», здесь можно 
ознакомиться с графиком работ по программе 
«Социальная газификация» в своем 
населенном пункте и подать 
заявку на заключение 
комплексного договора

Если человеку нужна помощь, она сама най-
дет его. В этом главная задача нового прези-
дентского проекта «Социальное казначейство», 
который должен максимально упростить полу-
чение соцуслуг, выплат и пособий. Больше не 
нужно бегать по инстанциям, чтобы оформить 
необходимый документ или воспользоваться 
льготой.

В Подмосковье более 200 госуслуг уже предо-
ставляются в электронном виде. Для удобства 
жителей на портале uslugi.mosreg.ru создадут 
15 комплексных блоков для различных жизнен-
ных ситуаций от рождения до выхода на пенсию.

«Социальное казначейство» помогает по-
лучать справки и выплаты автоматически. 
Например, при рождении ребенка не нужно 
ходить в ЗАГС – уже в роддоме семья получа-
ет свидетельство, СНИЛС и все необходимые 
документы, порядка 10 справок. Еще один 
важный проект – «Скоро в школу», помогаю-
щий собрать ребенка в первый класс. Дальше 

коснется и многодетных, и всех кате-
горий граждан. Выплата будет прихо-
дить автоматом, чтобы избежать очере-
дей и неудобств», – обратил особое внимание 
губернатор.

Принцип оказания комплексных услуг уже 
показал свою эффективность во всех 33  род-
домах Подмосковья. С 2019 года молодые 
мамы получают все документы на ребенка от 
свидетельства о рождении и полиса медицин-
ского страхования до прикрепления к детско-
му саду и поликлинике прямо в палате. Им 
больше не нужно никуда ходить и собирать 
разные справки. 

Кроме того, на каждого малыша полагается 
подарочный набор «Я родился в Подмосковье», 
в который входит всё необходимое для первого 
года жизни ребенка: одежда, средства ухода для 
матери и новорожденного, аптечка, игрушки 
и другие полезные вещи. При желании этот на-
бор можно заменить денежной выплатой в раз-
мере 20 тысяч рублей.

«Социальное казначейство»

Реализация президентского проекта 
«Социальная газификация» помогает 
осуществить мечту сотен тысяч жи-
телей и делает природное топливо всё 
более доступным. К границам участков 
прокладывают трубы во всех населен-
ных пунктах, где уже есть газ. Для жи-
телей это совершенно бесплатная услу-
га. Единственное условие – дом должен 
быть официально зарегистрирован. За-
тем вам остается только выбрать под-
ходящий по цене пакет подключения и 
оборудования. 

Программа набирает обороты – в ре-
гионе газифицированы уже свыше 6300 
домовладений. Каждую неделю газ по-
лучают более тысячи жителей Москов-
ской области. 

«Ты платишь минимум 90 тысяч, 
максимум 150 тысяч рублей – в зави-
симости от того, какой набор взял: 
бойлер, котел и плита или что-то 
одно из них. Такой проект по гази-
фикации очень позитивно воспри-
нимают жители», – сказал Андрей 
Воробьёв. 

В холодное время года преи-
мущества программы особенно 
заметны. По оценкам специалистов, 
отапливаться газом в два раза вы-
годнее, чем дровами, а по сравнению 
с электричеством – в пять раз.

Участники «Социальной газифи-
кации» экономят не только деньги, 
но и время. Ведь теперь жителям 
нужен всего один документ – ком-
плексный договор с Мособлгазом. 
Самый удобный способ подать заяв-
ку на него – дистанционный. Сделать 
это можно на сайтах Мособлгаза, 
Министерства энергетики Москов-
ской области и региональном порта-
ле госуслуг.

Также можно подать заявку 
и  в  офисах «Социальной газифика-
ции», где жителям помогают разо-
браться во всех деталях программы. 
В Подмосковье работают 8 стаци-
онарных офисов и  12  мобильных 
пунктов.

До конца 2022 года в регионе газ по 
этой программе получат 297 тысяч че-
ловек в 2907 населенных пунктах.

Газификация

На портале covid.mz.mosreg.ru создана 
интерактивная карта, где 

можно найти адреса и время 
работы всех пунктов вакцинации 

от коронавируса. Выберите наиболее 
удобный для вас пункт!
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НА ПЛОÙАДКЕ – БОЛЕЕ 
70 СТРОИТЕЛЕÉ 
И 40 ЕДИНИÖ ТЕÕНИКИ

ÌОНТАÆ ОСНОВНÛÕ 
ÌЕТАЛЛОКОНСТРÓКÖИÉ 
ÝСТАКАДÛ НАД 
САВЕЛОВСКОÉ 
ÆЕЛЕÇНОÉ ДОРОГОÉ 
ÇАВЕРØЕН

ПРОДОЛÆАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАНСПОРТНÛÕ РАÇВЯÇОК 
НА РОГАЧЕВСКОÌ 
И ДÌИТРОВСКОÌ ØОССЕ

Северный обход  Этап I – путепровод через железную дорогу

ТЕМА НОМЕРА

Гàçåòà «Лîáíÿ» ïðîäîëæàåò 
èíôîðìèðîâàòü æèòåëåé î õîäå 
ñòðîèòåëüñòâà Сåâåðíîãî îáõîäà

Открытие новых общеобразовательных уч-
реждений полностью соответствует запросам 
горожан. Эта тема стала одной из ключевых 
во время встречи Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Московской области 
Андрея Воробьева

 Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

Возведение социальных объектов является обяза-
тельным условием для дальнейшего развития округа.

Увеличится в три раза

Пристройку к школе № 6 очень ждут жители микро-
района Красная Поляна. По площади здание будет 
значительно больше, чем старое, его строительство ре-
шит проблему второй смены и дефецита мест. К началу 
учебного года здесь появился новый стадион, началось 
сооружение перехода, который соединит строящийся 
корпус с основным, подготовлена кровля. До наступления 

холодов строители постарались выполнить максимальный 
объем работ, чтобы дальше беспрепятственно занимать-
ся монтажом инженерных коммуникаций и отделкой.

В соответствии с современными 
стандартами

В августе был заложен долгожданный корпус к школе 
№ 4. Пристройка площадью более 7 тыс. кв. м будет соот-
ветствовать всем современным стандартам. Она разгрузит 
общеобразовательное учреждение, где сегодня учатся более 
1 тыс. детей. По проекту здание должно быть готово через 
13,5 месяца.

Решение найдено

Образовательный комплекс появится и в микрорайоне 
Катюшки. Вопрос о его возведении изначально был непростой, 
так как в районе существуют ограничения на строительство, 
связанные с близостью аэропорта. Тем не менее, решение 
найдено, и новая школа обязательно будет построена.

Строительство 
школ – 
требование 
времени 

Комментарий

Ирина ФИЛИМОНОВА, 
директор школы № 6:

– Мы очень ждем пристройку, 
школа у нас переполнена, очень 
много первоклассников в этом 
году. Количество детей 
увеличилось примерно на 150 

человек по сравнению с прошлым годом, 
всего –  около 1,7 тыс. учеников. Со 
строителями мы постоянно на связи, 
меня часто приглашают на совещания, 
и мы вместе стараемся решать 
возникающие вопросы. В новом здании 
будет и актовый зал, и два спортивных, 
и столовые, и просторные кабинеты.

Комментарий

Светлана МЕРЗЛИКИНА, 
директор школы № 10:

– Наш город динамично 
развивается, мы общаемся 
с родителями и знаем, что их 
волнует. Школы переполнены. Все 
жители надеются, что эта проблема 

будет решена.
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Новый путепровод 
и дорога до «Шереметьево»

С февраля этого года в рамках национального проекта Президента РФ «Безопасные 
качественные дороги» по поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева осуществляется возведение Северного обхода Лобни

 Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

В настоящее время производится прокладка ав-
тотрассы от строящейся эстакады через Саве-
ловскую железную дорогу до высоковольтной 
линии. Уже выполнена вырубка леса в зоне 
реки Раздериха, и сейчас здесь сооружают 
искусственный водовод ее южного притока.
На стройплощадке путепровода продолжает-
ся монтаж вспомогательных поперечных ба-
лок. Установка основных металлоконструкций 
сооружения уже завершена. Чтобы не мешать 
движению поездов, монтажные работы вели 

по ночам, в специально отведенное и согла-
сованное с РЖД время.
Северный обход свяжет Дмитровское и Ро-
гачевское шоссе с обходом существующего 
переезда. Общая протяженность дороги –  
около 7 км. Она разгрузит Лобню и позволит 
автомобилям без задержек обходить город-
скую застройку. Строительство ведется в три 
этапа. До конца 2022 года будет готов мост, 
в 2024 году запланировано открытие раз-
вязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе 
и строительство эстакады в направлении 
аэропорта «Шереметьево».

Северный обход  Этап I – путепровод через железную дорогу

НОВАЯ ТРАССА ПОÇВОЛИТ СОЕДИНИТЬ РОГАЧЕВСКОЕ И ДÌИТРОВСКОЕ ØОССЕ, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕÌÓ ТРАНСПОРТ, ДВИÆÓÙИÉСЯ В СТОРОНÓ РОГАЧЕВО, СÌОÆЕТ 
ОБÚЕÇÆАТЬ ÆИЛÛЕ КВАРТАЛÛ, РАÇГРÓÇИВ ГОРОДСКÓÞ ДОРОÆНÓÞ СЕТЬ. 
СТРОЯÙИÉСЯ СЕÉЧАС ПÓТЕПРОВОД ИÇБАВИТ ЛОБНÞ ОТ ПРОБОК НА ПЕРЕЕÇДЕ 
НА ÓЛИÖЕ БАТАРЕÉНАЯ.

АКТУАЛЬНО

Один из наших читателей 
пожаловался на плохое 
состояние остановочного 
пункта «Школа № 7», рас-
положенного на Заречной 
улице. «Рядом лежит раз-
битое стекло, что небез-
опасно и травмоопасно», –  
пишет житель.

Его письмо мы отправи-
ли в администрацию горо-
да, которая в свою очередь 
пере адресовала жалобу 
в Региональное управление 
автодорогами № 8. В ответ 
представитель организации 
сообщил нам следующее.

«По адресу, указанному 
в обращении, наши сотруд-
ники провели осмотр. Факт 
ненадлежащего содержания 
остановочного пункта под-
твердился. В настоящее вре-
мя все необходимые работы 
выполнены: стекло убрано, 
объект приведен в порядок 
в соответствии с отраслевыми 
стандартами и опасности 
больше не представляет.

В случае возникновения 
дополнительных вопросов 
вы можете связаться с ру-
ководителем отдела МЦУР 
по телефону: 8(498)600–92–05.

Благодарим за вашу актив-
ную гражданскую позицию 
и участие в жизни городского 
округа!»

Задайте свой во-
прос администра-
ции города  через 
газету «Лобня» по 
электронной по-

чте  trkl@yandex.ru 
или в социальных 

сетях.  Не забудьте 
поставить хештег 

#хочувгазетулобня

Бûëî

Сòàëî

НА КОНТРОЛЕ #ХОЧУВГАЗЕТ УЛОБНЯ
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QR-код могут 
получить жители 

Московской области, 
которые прошли полный курс вакцинации. 
Это два компонента «Спутника V», 
«КовиВака», «ЭпиВакКороны» или одна 
доза «Спутника Лайт». Также QR-код 
должен быть у тех, кто официально 
переболел коронавирусом не позднее 
чем полгода назад. 
Получить QR-код можно 
на федеральном портале 
госуслуг, в приложениях 
«Госуслуги» и «Госуслуги 
СТОП Коронавирус».

19 октября в Московской об-
ласти был установлен грустный 
рекорд за всё время пандемии – 
2955 случаев заболевания коро-
навирусом за сутки. На ковид-
ных койках проходят лечение 10 
тысяч жителей региона. Каждый 
день в больницы попадает еще 
почти тысяча пациентов с  диа-
гнозом COVID-19. И 85% из 
них – люди старшего поколения, 
для которых инфекция наиболее 
опасна.

«Мы опять несколько ле-
чебных учреждений перевели 
под ковид. В  частности, ро-
дильные дома, другие клиники. 
У  нас в  обычное время макси-
мум в поликлиники приходило 
120  тысяч человек в день. Те-
перь – 200–210 тысяч, поэтому 
нагрузка на врачей очень вы-
сокая»,  – подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

Столь же тревожная картина 
наблюдается во многих регионах 
страны. В среду на совещании 
с  членами правительства прези-
дент Владимир Путин сказал, что 

во всей России будут введены не-
рабочие дни, и обратился к жите-
лям: «Дорогие друзья, если у вас 
кто-то в семье заболел, то и вам 
необходимо получить больнич-
ный и остаться дома, даже если 
дел невпроворот, как у нас в на-
роде говорят. Тем не менее нуж-
но это сделать, вы тем самым не 
допустите дальнейшего распро-
странения инфекции, не будете 
подвергать риску своих знако-
мых, друзей, коллег по работе».

В четверг губернатор под-
писал постановление, вводящее 
на территории Подмосковья ряд 
ограничений для предотвраще-
ния роста заболеваемости коро-
навирусом.

!С 28.10.2021 по 07.11.2021 
в Московской области будут 

нерабочие дни, во время кото-
рых приостанавливают работу:
▶ все кафе и рестораны, обще-

пит будет работать только на 
вынос и доставку;

▶ розничная торговля, кроме ап-
тек, продовольственных магази-
нов и дистанционных мага-
зинов, в том числе с доставкой;

▶ предприятия, оказывающие 
бытовые услуги, салоны кра-
соты, спа- и массажные сало-
ны, солярии, бани, фитнес-
клубы и бассейны;

▶ стоматологические кабине-
ты, исключение – экстренная 
помощь;

▶ кинотеатры, концертные 
залы, цирки и зоопарки, кро-
ме расположенных на откры-
том воздухе;

▶ все массовые мероприятия, 
в том числе в парках;

▶ детские игровые комнаты, 
развлекательные центры, 
лагеря дневного пребыва-
ния, в  том числе в парках 
и ТРЦ.

▶ Госуслуги будут в полном 
объеме оказывать в элек-
тронном виде, в очном фор-
мате – приостановлены.

▶ По QR-кодам можно посе-
щать театры и музеи – до-
пускается 50% от общей вме-
стимости, но обязательны 
средства защиты.

!С 28.10.2021 по 07.11.2021 
для школьников устанавли-

ваются каникулы. 

!С 08.11.2021 до улучшения 
эпидобстановки:

▶ приостанавливается действие 
социальных транспортных 
карт для жителей старше 
60  лет и имеющих хрониче-
ские заболевания – в том слу-
чае, если они еще не сделали 
прививку от коронавируса 
или не переболели им в тече-
ние последних шести месяцев;

▶ массовые спортивные, раз-
влекательные, выставочные 
и просветительские меро-
приятия будут проходить с 
ограничениями, если у части 
зрителей нет QR-кода;

▶ посещение театров и музеев 
допускается при заполнении 

70% от общей вместимости, 
QR-коды и средства защи-
ты обязательны;

▶ предпринимателям и ор-
ганизациям настоятельно 
рекомендуется принять тре-
бования по использованию 
QR-кодов, масок и других 
стандартов безопасности.

!Работодатели в период 
с 25.10.2021 до 25.02.2022

обязаны перевести на дистан-
ционную работу:
▶ всех работников старше 60 

лет и граждан, имеющих 
хронические заболевания, 
за исключением вакциниро-
ванных и переболевших;

▶ 30% сотрудников от общей 
численности без учета вак-
цинированных и перебо-
левших.

К сожалению, побе-
дить опасную инфек-
цию пока не удается. 
В последние дни стре-
мительно растет число 
тех, кто заболел и попал 
в больницу. Чтобы со-
хранить здоровье людей, 
в стране вводятся не-
рабочие дни. Губернатор 
Андрей Воробьёв подпи-
сал постановление о до-
полнительных ограничи-
тельных мерах в регионе.

� Вячеслав ПАНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент 
Российской 
Федерации:

– Наша глав-
ная задача – 
максимально 
защитить 

жизнь и здоровье 
граждан, насколько это 
возможно, миними-
зировать негативные 
последствия от опасной 
инфекции. А для этого 
сейчас прежде всего 
важно «сбить» темпы 
ее распространения. 
В каждом субъекте 
Российской Федерации 
эпидемиологическая 
ситуация складывается 
и развивается по-
разному, имеет свою 
динамику и тенденции. 
Исходя из этого, главам 
регионов предоставле-
но право устанавливать 
дополнительные меры.

” С 28 октября по 7 ноября – 
нерабочие дни
В Подмосковье вводятся новые ограничительные меры 
для борьбы с  распространением коронавируса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

– Мы очень 
надеемся, 
что в эти 
дни каждый 

останется дома. По 
крайней мере сможет 
изолировать себя 
из основного потока, 
в который вовлекает 
нас жизнь в мегаполи-
се. Мы не устаем про-
сить наших жителей, 
чтобы всё-таки вакци-
нация была пройдена, 
потому что, даже если 
ты вдруг приболеешь, 
это будет легкое тече-
ние болезни.

”

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

С полным текстом 
постановления 

губернатора можно 
ознакомиться по QR-коду:

Хороший способ Хороший способ Хороший способ Хороший способ Хороший способ Хороший способ Хороший способ 
провести время провести время 

период действия период действия 

свежем воздухе свежем воздухе 

правил санитарной правил санитарной 
безопасностибезопасности

ВА ЖНО

Единственный 
надежный способ 
сохранить здоровье 
и предупредить опасные последствия 
коронавируса – это сделать 
прививку. Для удобства жителей на 
портале covid.mz.mosreg.ru создана 
интерактивная карта, где можно найти 
адреса и время работы всех пунктов 
вакцинации в Московской области.

ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ 
УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ПУНКТ!

НА ЗАМЕТК У

clck.ru/YMat7

gosuslugi.ru
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Со святынями города знакомятся не только 
лобненцы, но и наши соседи. Участники губер-
наторского проекта «Активное долголетие» 
из Мытищ и Лобни побывали в храме Спаса 
Нерукотворного Образа в Киово

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ирина Богоявленская из 
Мытищ впервые познако-
милась с волонтерами во 
время проведения чем-
пионата мира по футболу. 
Признается: они с таким 
вдохновением рассказы-
вали о своей новой роли, 
что женщина по-хорошему 
позавидовала.

Теперь Ирина сама во-
лонтер Комплексного цен-
тра социального обслу-
живания и реабилитации 
«Мытищинский». Говорит, 
что это продолжение тру-
довой деятельности, к 
которому она подошла 
с  большим энтузиазмом 
и интересом.

Сначала проводила 
творческие мастер-клас-
сы, а потом сказались во-
семь лет работы в  тури-
стической отрасли. Ирина 
с удовольствием делится 
со своими подопечными 
знаниями о достоприме-
чательностях столицы, 
водит экскурсии. Вместе 
с  участниками проекта 
«Активное долголетие» 
приехала в Лобню, чтобы 
ознакомиться с  самым 
древним на территории 
города Спасским храмом, 

Экскурсия в Спасский храмЭкскурсия в Спасский храм

Отделение 
дневного 
пребыва-
ния «Уют»

Режим 
работы: 

понедель-
ник –  чет-

верг с 9.00 
до 18.00, 
пятница 
с 9.00 до 

16.45. 
Обед –  

с 13.00 до 
13.45.
Адрес: 

г. Лобня, 
ул. Моло-
дежная, 

д. 4.
Телефон 
для спра-

вок: 8 (495) 
579-46-61.

Ирина 
 БОГОЯВЛЕНСКАЯ,

волонтер 
Комплекс-
ного центра 
социального 
обслуживания 
и реабилита-

ции «Мытищинский»:
– Мы росли в те времена, 
когда общение было очень 
важно. И это сегодня помо-
гает участникам «Активного 
долголетия» не состариться. 
И если внуки ощущают, 
что бабушка не увядающая 
медленно старушка, а че-
ловек, который не потерял 
интереса к жизни, который 
развивается, умеет фото-
графировать, прекрасно 
рисует, овладевает языками, 
разбирается в компьютере –  
это вызывает преклонение 
и уважение. Мне очень 
важно, чтобы наше, не очень 
юное поколение могло еще 
что-то интересное и полез-
ное передать внукам, чтобы 
не прерывалась эта ниточка, 
соединяющая поколения.

которому в  этом году ис-
полнилось 252 года.

Светлана Ерина в Лоб-
не тоже впервые. Выбирая 
различные направления 
«Активного долголетия», не 
пропускает возможность по-
бывать на экскурсиях. Дми-
тров, Коломна, Егорьевск, 
Подольск, Одинцово… Она 
старается посетить как мож-
но  больше святых мест. Вот 
и заинтересовал ее в нашем 
городе Спасский храм.

Экскурсию для гостей 
провел священник Кирилл 
Мельник, клирик церкви. Он 
рассказал об ее истории и на-
стоятелях, светлых и трудных 
годах, периоде восстановле-
ния и возвращения храма 
православным.

Для лобненцев это уже не 
первая встреча с его священ-
нослужителями. Совместные 
мероприятия для участников 
проекта «Активное долголе-
тие» проводились с прошлого 
года в онлайн-формате.

Когда появилась возмож-
ность непосредственного 
общения –  были организова-
ны экскурсии в храм, а также  
встречи в Комплексном цен-
тре и в Отделении дневного 
пребывания «Уют», .

Алла ТЕРНЯЕВА, город Лобня:
– «Активное долголетие» –  возмож-
ность, оказавшись на пенсии, не пере-
ставать жить активно. Надо сказать, что 
я впервые в этом храме. И хоть боль-
шинство икон здесь новые, чувствуется 
аура намоленности и духовной чистоты. 
Это очень помогает и вдохновляет. 

У меня даже есть мечта –  вышить Плащаницу. Сегодня 
я увидела ее здесь.

Так называется двухтомник, главным редактором которого является Га-
лина Мамонтова из Лобни. Презентация новых книг состоялась в Музее 
Москвы

 Лариса ПАНИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА.

– Я вам демонстрирую книгу, которая 
еще пахнет типографской краской. 
Девиз ее –  девиз фронтовиков! «Бу-
дем жизнью защищать Отчизну, чтобы 
жизнь, как песню, вспоминать! Уми-
рать с такою страстью к жизни, чтобы 
никогда не умирать!» –  с такими слова-
ми обратилась к собравшимся Галина 
Брок-Бельцова, вице-президент Клуба 
женщин летных специальностей «Авиа-
трисса».
Участниками встречи стали прослав-
ленные летчицы, общественные дея-
тели, депутаты Государственной Думы, 
кадеты, юнармейцы, ребята из поис-
ковых отрядов, дети и внуки военных 
летчиц. Сохранить и передать память 
о поколении победителей, в том числе 
благодаря многообразию форм работы 
музеев, –  одна из задач государственной 
программы «Культура Подмосковья».
В рабочую группу по созданию двухтом-
ника вошли лобненцы: редактор, член 
Союза писателей России Галина Мамон-
това и ее коллега по Союзу писателей 
России Александр Крохин, дизайнер-
верстальщик Наталья Соловьева. Книга 

создана по инициативе бывшего штур-
мана пикирующего бомбардировщика 
Пе-2 Галины Брок-Бельцовой.
В свои 96 с половиной лет она продол-
жает вести активную работу по сохра-
нению памяти о своих боевых подругах, 
встречается с молодежью, проводит 
встречи с журналистами, дает интервью 
и участвует в телемостах.
Вот и в Музее Москвы говорила о поко-
лении победителей, девчонках, которые 
сражались за Родину, за любовь, за меч-
ту. Кстати, первый том книги, который 
вышел в канун Дня Победы, Галина Пав-
ловна преподнесла Президенту страны 
и министру обороны. Выход второго 
тома приурочен к 80-летию формирова-
ния Героем Советского Союза Мариной 
Расковой трех женских полков.
Книга повествует о жизни и подвигах 
девушек-летчиц, сражавшихся в небе 
в годы Великой Отечественной войны, 
а также знакомит читателя с летчицами 
послевоенного времени и нашими со-
временницами.
Есть в ней и рассказ о Почетном граж-
данине нашего города Марии Поповой 
(Тепикиной), служившей в полку ночных 
бомбардировщиков с 1943 года.

Каждый полет –  экзамен
Помимо боевых вылетов, Мария Нико-
лаевна занималась обучением молодых 
штурманов, умело и грамотно подво-
дила их к первым ночным вылетам на 
боевые задания.

В одном из своих интервью рассказыва-
ла: «По пять –  восемь вылетов делали за 
ночь, а однажды слетала на бомбарди-
ровку 15 раз. Тридцать пролетов над ли-
нией фронта –  за одну длинную зимнюю 
ночь. Полеты, полеты…
Всегда напряженные, опасные и всегда 
разные. Летишь, как на самый труд-
ный экзамен, и не знаешь, какой билет 
сегодня вытянешь. Да, каждый полет 
был экзаменом –  испытанием на летное 
умение, на мужество, находчивость, вы-
держку. Много их сдали мы в то суровое 
время. Немцы нас боялись больше, чем 
штурмовиков. Днем видно самолет, куда 
он летит, а ночью –  нет, только слышен 
свист бомб. Нас поэтому и прозвали 
«ночными ведьмами». У немцев было 
хорошее вооружение. Для нас они не 
жалели снарядов».
На счету Марии Николаевны 640 боевых 
ночных вылетов. Она награждена орде-
нами Красного Знамени и Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, медалями 
«За оборону Киева» и «За победу над 
Германией».
После войны трудилась много лет 
в гражданской авиации на должностях 
пилота на Ли-2, диспетчера Командно-
диспетчерского пункта, была организа-
тором и первым начальником службы 
бортпроводников в аэропорту «Шере-
метьево».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

«76 историй и писем о женщинах-авиаторах»

Мария Попова.
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Рассказываем, 
как проходит реализация 
программы капитального 
ремонта многоквартирных домов

На территории региона програм-
ма работает с 2014 года, за это 
время отремонтировано более 
14 тысяч таких зданий. В еже-
годном обращении к жителям 
Московской области губернатор 
Андрей Воробьёв уделил особое 
внимание темам замены и ре-
монта лифтов, кровель, фасадов 
и систем газоснабжения.

� Юлия СЕРОВСКАЯ

О программе  

Всего в Подмосковье расположе-
но более 54 тысяч многоквартир-
ных домов. Из них в региональную 
программу капитального ремонта 
включено более 44 тысяч МКД. По 
итогам многих рейтингов Фонд ка-
питального ремонта Московской 
области, отпраздновавший в этом 
году 8-летие, признается одним из 
лучших по эффективности реали-
зации программы, использованию 
инновационных технологических 
и цифровых решений.

Новые фасады

С 2014 года всего отремонти-
ровано более 4,5 тысячи фасадов, 

в том числе утеплено порядка 
700 МКД. В основном применя-
ются три типа фасадного утепле-
ния: с применением тонкого на-
ружного слоя, навесной фасад 
и бескаркасная система. Такие 
технологии не только повышают 
энергетический класс зданий, но 
и круглогодично поддерживают 
в помещениях комфортный кли-
мат и температуру воздуха. 

Движение вверх

В ходе реализации програм-
мы с 2014 года уже заменено 
и отремонтировано порядка 
12 тысяч лифтов, на сегодняш-
ний день отсутствует обору-
дование старше 25 лет. Кроме 
того, по поручению губерна-
тора скорректирована програм-
ма по замене и ремонту лифто-
вого оборудования со сроком 
эксплуатации 20+. 

Новые лифты энергосберега-
ющие, обладают антивандаль-
ными свойствами кабин и тихим 
ходом. При этом большинство 
комплектующих производит-
ся на территории Подмосковья, 
поэтому поставка запчастей осу-
ществляется в кратчайшие сроки.

Газовая безопасность

Программа капитального ре-
монта по замене системы газо-
снабжения в многоквартирных 
домах начала реализовываться 
в Московской области с 2016 года, 
за это время отремонтированы 
системы более 800 МКД. До 2023 
года запланировано провести ре-
монт по газу более 1,4 тысячи та-
ких домов. Если ранее эти работы 
проводились совместно с фасад-
ными, то с 2020 года – вне зави-
симости от них.

Под крышей дома

Почти 8 тысяч кро-
вель привели в порядок 
в регионе с 2014 года 
в рамках программы 

капремонта. В планах на те-
кущий год – 448 мягких и 613 
скатных крыш. Все работы про-
водятся с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности, а 
контроль осуществляют экс-
перты специализированной 
организации по техническому 
надзору.

В режиме онлайн

Цифровые технологии вы-
вели контроль за ремонтными 
работами на новый уровень. 

Теперь каждый житель из лю-
бой точки мира может увидеть, 
как идет капитальный ремонт 
в его доме. Для этого в Подмо-
сковье установлено более 300 
камер видеонаблюдения, кото-
рые работают в режиме 24/7.

Рассказываем, Рассказываем, Рассказываем, 
как проходит реализация как проходит реализация как проходит реализация 
программы капитального программы капитального 

Возрождение
жилого фонда

Подмосковья

В РАМКАХ ТРЕХЛЕТНЕГО ПЛАНА
(2020–2022 ГОДЫ) 

БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН РЕМОНТ

В 7812 МКД, В ТОМ ЧИСЛЕ:

• строительно-монтажные работы – в 7387 домах;

• замена 1522 лифтов – в 523 МКД.

Всего в 2021 году запланировано отремонтировать 

3044 МКД. 

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской области:

– Программа 
эта масштаб-
ная, охватывает 
десятки тысяч до-

мов и подъездов. В про-
шлом году из-за ковида 
работы пришлось прио-
становить. Но это значит, 
что темпы необходимо 
прибавить. Важно про-
должать информировать 
жителей, чтобы у каждого 
было четкое понимание, 
когда и что отремонтиру-
ют в его доме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарий

Антон 
ВЕЛИХОВСКИЙ,

министр 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 

Московской области:
– С начала года по 
самым современным 
технологиям утепления 
отремонтировано около 
200 МКД. Это не только 
позволяет обновить 
внешний вид дома 
и улучшить качество 
жизни собственников, 
но и сэкономить на ото-
плении до 30%.

Узнать 
подробности 

реализации 
программы, ознако-
миться с адресными 
перечнями и увидеть, 
как протекают работы 
в режиме онлайн, 
можно на портале 
Фонда капи-
тального ремон-
та Московской 
области 
fkr-mosreg.ru

В городском округе Лобня 
в 2021 году проведен капиталь-

ный ремонт 32 многоквартирных 
домов. В 16 из них выполнены 
кровельные и фасадные работы, 

а в 8 – заменены 18 лифтов.
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«Плюс» оказался в плюсе
Детский театральный коллектив «Плюс», который 
был организован при Доме культуры «Красная По-
ляна», вышел во второй этап областного проекта 
«Театральный поединок»

 Лариса ПАНИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДТС «ПЛЮС».

В Центре культурного раз-
вития «Некрасовский» (г. о. 
Дмитровский) 14 октября 
лобненцы встретились 
с местной театральной 
студией «Жар-птица» 
Дома культуры «Ермоли-
но». Это уже шестая игра 
конкурсной программы 
Московского областного 

проекта «Театральный по-
единок».
Коллектив детской те-
атральной студии 
(ДТС)«Плюс» представля-
ли Константин Демидов, 
София Усманова, Ольга 
Рыцарева, Анна Лиманская, 
Арина Попова. После разо-
грева на мастер-классе, ко-
торый провел актер Михаил 
Грищенко, и общей репети-
ции на сцене ребята вступи-

ли в театральный поединок. 
Они состязались в импро-
визационном, предметном, 
немом и скульптурном ра-
ундах. А также –  в конкурсе, 
правила которого запре-
щали использовать в речи 
некоторые буквы.
Как отмечает руководи-
тель студии «Плюс» Елена 
Грехова, оба коллектива 
до самого финала играли 
на равных. Тем приятнее 
было, когда ведущие объ-
явили, что победу одержа-
ли лобненцы!!!
– Надо отметить, что игра 
очень сдружила ребят обе-
их студий, –  сказала Елена 
Грехова. –  Идея «Театраль-
ного поединка» –  замеча-
тельная. Мы много почерп-
нули для себя, для нашей 
дальнейшей творческой 
работы.
– Нам очень понравились 
наши соперники, –  отме-
тили участники из студии 
«Плюс». –  Мы обязательно 
будем дружить, продолжим 
общаться.
Напомним, «Театральный 
поединок» –  молодеж-
ный проект, аналогичный 
государственной подпро-
грамме «Молодежь Под-
московья». Это импульс 
и трамплин для твор-
ческого роста, он дает 
возможность молодым 

продемонстрировать свои 
способности и освоить 
основные принципы про-
фессионального развития 
на тренингах по импрови-
зации.
Мероприятие рассчита-
но на молодежь от 12 до 
18 лет. Для участия в нем 
поступило 58 заявок от дет-
ских школ искусств и теат-
ральных коллективов из 34 
муниципалитетов Москов-
ской области. В результате 
жесткого отбора в проект 
вошли 24 города. Осенние 
поединки определят 12 
команд, которые продол-
жат игру. Соревнования 
проходят по олимпийской 
системе.
Финал проекта состоит-
ся 27 ноября на большой 
сцене Московского Гу-
бернского театра. Здесь 
встретятся три команды. 
Победитель будет пред-
ставлять Московскую об-
ласть на межрегиональном 
уровне.
Состязания проводятся при 
поддержке Министерства 
культуры Московской об-
ласти, Центра культурных 
инициатив и Федерального 
агентства «Росмолодежь». 
Организатор –  автономная 
некоммерческая органи-
зация культуры «Единое 
творческое пространство».

ВАЖНОЕ

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 
2021 года, как с участием переписчиков, так и в цифровом формате на сайте 
госуслуг. Сроки кампании переносили из-за пандемии коронавируса и вы-
боров в Госдуму. Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года

 Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО МАРИИ ТКАЧЕНКО.

В цифровом формате перепись проходит 
впервые. На сайте госуслуг можно само-
стоятельно заполнить переписной лист, но 
сделать это необходимо до 8 ноября, тогда 
как сама перепись завершится 14 ноября. 
Кроме того, всех желающих ждут в МФЦ, 
а также в специальных переписных пунктах. 
В Лобне они находятся во всех районах 
города.

Можно также просто дождаться пере-
писчиков дома и ответить на их вопросы. 
В анкете 33 пункта. 23 из них касаются 
социально-демографических характе-
ристик. Это пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность и дру-

гие. Еще 10 вопросов –  о  жилищных 
условиях. Надо назвать тип жилого 

помещения, в котором вы проживаете, 
время постройки дома, общую площадь 

квартиры или дома, количество комнат 
и виды благоустройства.

Переписчик не спрашивает никаких до-
кументов, все данные заносятся в анкету со 
слов участника переписи. В Лобне работают 
более двухсот переписчиков и бригада во-
лонтеров, которые разъясняют горожанам 
все детали участия в переписи. 

Перепишут и посчитают

Георгий 
АРХИПОВ, 
переписчик, 
волонтер: 
– Это интересный 
всероссийский про-

ект, в котором можно принять 
участие. Нашими руками тво-
рится история, и мы решаем, 
как в ближайшие 10 лет мы 
будем функционировать.

Комментарий

Оксана БАЛМАШНОВА, и. о. начальника отдела по работе 
с молодежью администрации г.о. Лобня:

– Это очень важное мероприятие, которое проводится для того, 
чтобы на будущее десятилетие наша страна могла спроецировать 
финансовые потребности нашего населения  –  и в жилищном 
фонде, и в постройке школ, детских садов, больниц, родильных 
домов. Перепись нужна для масштабных проектов 

финансирования городов и сел нашей страны.

Любовь 
СЕМЕНОВА, 
контролер 
переписного 
участка: 
– Участок работает 

каждый будний день с 16.00 
до 20.00, в выходные дни –  
с 10.00 до 18.00. Прийти к нам 
может любой житель, незави-
симо от адреса проживания, 
который не переписался 
в МФЦ или на госуслугах.

Дмитрий БЕРОЕВ, 
актер театра 
и кино, продюсер 
проекта «Импрови-
зационный батл»:
– Главная задача 
профессиональных ак-
теров –  доставить удо-

вольствие зрителям. Лично я получил 
огромное удовольствие, и зрители, 
судя по аплодисментам, тоже.

Максим ДРАЧЕНИН, 
актер театра 
и кино, автор 
и руководитель 
проекта 
«Театральный 
поединок»:
– Ребята были 
по-настоящему профессиональны. 
Главный критерий в театре –  вера 
в предлагаемые обстоятельства. Так 
вот, сегодня я им верил!

Даня ТОЛСТЫХ, 
актер театра 
и кино, педагог 
по актерскому 
мастерству:
– Ребята –  прекрасны, 
мне нравится, что они 

сами успевают получать удоволь-
ствие от процесса, заряжаются друг 
от друга. Такие живые, настоящие, 
ощущение, что они вообще ничего не 
боятся!

Получить ответы на все инте-
ресующие вопросы 
можно также на 
сайте всероссий-
ской переписи 
населения https://
www.strana2020.ru/

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА
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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 (16+) 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алиби» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Познер» (16+) 
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 «Медиум» (12+) 
23.40 «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 «Екатерина Воронина» (12+) 
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+) 
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Никонов и Ко» (16+) 
16.55 «90-е. Граждане барыги!»! (16+) 
17.50 «События» 
18.15 Детектив «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Америка. Прощание с мечтой» 
(16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События. 25-й час» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+) 
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+) 
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+) 
02.55 «Петровка, 38» (16+) 
03.10 Детектив «Никонов и Ко» (16+) 
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+) 
05.20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов» (12+) 

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(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 «Скорая помощь» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Детектив «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+) 
02.50 «Их нравы» 
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком…» Москва торговая 
07.00 Новости культуры 
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст Монферран 
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08.25 Новости культуры 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный автомат Симонова» 
08.45 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо 
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век. «Песни цыган» 
12.30 Линия жизни. В. Севрюкова 
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 
15.00 Новости культуры 
15.05 Новости. Подробно. Арт 
15.20 «Агора» 
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 
17.00 Заключительный тур 
и церемония награждения 
VIII Международного конкурса 
оперных артистов Г. Вишневской 
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
«Творец Империи. Петр Первый» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
с Д. Кирнарской и А. Тителем 
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 
23.15 Цвет времени. П. Федотов 
23.30 Новости культуры 
23.50 ХХ век. «Песни цыган» 
01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 
02.00 Симфонии эпохи романтизма. 
И. Брамс. Симфония № 2. Риккардо 
Мути и Венский филармонический 
оркестр 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+) 
07.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 
08.45 «Давай разведемся!»! (16+) 
09.50 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+) 
13.15 Д/ф «Порча» (16+) 
13.45 Д/ф «Знахарка» (16+) 
14.20 Д/ф «Верну любимого» (16+) 
14.55 Мелодрама «Дом, который». (16+) 
19.00 Мелодрама «Как мы любили 
друг друга» (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор 4»
01.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+) 
02.15 Д/ф «Порча» (16+) 
02.40 Д/ф «Знахарка» (16+) 
03.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+) 
04.05 «Тест на отцовство» (16+) 
05.45 «Домашняя кухня» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 

          
06.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра»! (12+) 
06.25 Д/ф «Забытый полководец». 
Свиклин Теодор-Вернер Андреевич (6+) 
06.55 «Среда обитания» (12+) 
07.15 «Календарь» (12+) 
08.00 «Отражение» 
10.00 Новости 
10.10 Х/ф «Бульвар Сансет» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Отражение» 
13.00 Новости 
13.20 «Отражение» 
14.00 Новости 
14.05 «Отражение» 
14.30 Новости 
14.35 «Отражение» 
15.00 Новости 

15.15 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра»! (12+) 
15.40 «Календарь» (12+) 
16.20 «Прав! Да?»! (12+) 
17.00 «Среда обитания» (12+) 
17.20 «Большая страна: открытие» (12+) 
17.30 Д/ф «Забытый полководец». 
Свиклин Теодор-Вернер Андреевич (6+) 
18.00 Новости 
18.05 «Отражение» 
19.00 Новости 
19.30 «Отражение» 
20.55 Новости 
21.00 «Прав! Да?»! (12+) 
21.40 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+) 
23.05 «За дело!»! (12+) 
23.45 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра»  (12+) 
00.10 «Вспомнить все» (12+) 
00.35 «Среда обитания» (12+) 
01.00 «Отражение» (12+) 
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+) 
03.50 «Домашние животные» (12+) 
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Набокова (6+) 
04.50 «Прав! Да?»! (12+) 
05.30 «Активная среда» (12+) 

05.20 Т/с «МУР» (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 Новости дня 
09.20 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 Новости дня 
13.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 
14.00 Военные новости 
14.05 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+) 
15.25 Х/ф «Высота 89» (16+) 
18.00 Новости дня 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
летных испытаний» (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№ 76» (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генерал Ремер. 
Человек, разгромивший заговор 
против Гитлера –  агент КГБ» (12+) 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+) 
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+) 
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+) 
05.05 Х/ф «Высота 89» (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 «Пять шагов по облакам» Х/ф! 

(16+)

15.25 «Тальянка» Т/с! (16+) 
17.25 «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 «Танкист» Т/с! (12+)

22.05 «Взрослые люди»! (16+)

23.05 «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. (16+)

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби». (16+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда». (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 «Медиум». (12+)

23.40 «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 «Государственный 
преступник». (6+)

10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». (12+)

11.30 «События»
11.55 «Петровка, 38». (16+)

12.10 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Евгений 
Водолазкин». (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Никонов и Ко». (16+)

16.55 «90-е. Безработные звезды». (16+)

17.50 «События»
18.15 Детектив «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+)

22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок». (16+)

23.05 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)

01.35 «Приговор. Михаил Ефремов». (16+)

02.15 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». (12+)

02.55 «Петровка, 38». (16+)

03.10 Детектив «Никонов и Ко». (16+)

04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». (12+)

05.20 «Мой герой. Евгений 
Водолазкин». (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Скорая помощь». (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

23.35 «Сегодня»
23.55 Детектив «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)

02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
08.25 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». «Царь-танк 
Николая Лебеденко»
08.45 Легенды мирового кино. Б. Тенин
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Ефим 
Копелян»
12.05 Цвет времени. Клод Моне
12.15 Кто мы? «Имперские портреты». 
«Творец Империи. Петр Первый»
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
13.45 Д/ф «Новое родительство»
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Д. Кирнарской и А. Тителем
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович»
17.45 Симфонии эпохи романтизма. И. 
Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские портреты». 
«Просветитель Империи. Михаил 
Ломоносов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.35 Линия жизни
22.25 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Мастера искусств. Ефим 
Копелян»
00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
01.35 Симфонии эпохи романтизма. 
Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк»

06.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

13.05 Д/ф «Порча». (16+)

13.35 Д/ф «Знахарка». (16+)

14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+)

14.45 Мелодрама «Незабытая» (16+)

19.00 Мелодрама «Не отрекаются 

любя». (16+)

23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

01.25 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

02.20 Д/ф «Порча». (16+)

02.45 Д/ф «Знахарка». (16+)

03.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

04.10 «Тест на отцовство». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

          
06.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра», 2 с. (12+)

06.25 Д/ф «Забытый полководец». 
Коровников Иван Терентьевич. (6+)

06.55 «Среда обитания». (12+)

07.15 «Календарь». (12+)

08.00 «Отражение»
10.00 Новости
10.10 «Большая страна: открытие». (12+)

10.25 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». (12+)

12.00 Новости
12.05 «Отражение»
13.00 Новости
13.20 «Отражение»
14.00 Новости
14.05 «Отражение»
14.30 Новости
14.35 «Отражение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+)

15.40 «Календарь». (12+)

16.20 «Прав!Да?» (12+)

17.00 «Среда обитания». (12+)

17.20 «Большая страна: открытие». (12+)

17.30 Д/ф «Забытый полководец». 
Коровников Иван Терентьевич. (6+)

18.00 Новости
18.05 «Отражение»
19.00 Новости
19.30 «Отражение»
20.55 Новости
21.00 «Прав!Да?» (12+)

21.40 Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+)

23.10 «Активная среда». (12+)

23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+)

00.05 «Вспомнить все». (12+)

00.35 «Среда обитания». (12+)

01.00 «Отражение». (12+)

03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. 
Печальный детектив. (12+)

03.50 «Домашние животные». (12+)

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Чуковского. (6+)

04.50 «Прав!Да?» (12+)

05.30 «Вспомнить все». (12+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)

09.00 Новости дня
09.20 «Специальный репортаж». (12+)

09.40 Х/ф «Запасной игрок». (6+)

11.20 «Открытый эфир». (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж». (12+)

13.50 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Проверено в небе. История 
летных испытаний». (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Козлов. (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 «Уснувший пассажир». (16+)

01.20 Х/ф «Запасной игрок». (6+)

02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

03.50 Т/с «Позывной «Стая». (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 «Пять шагов по облакам» Х/ф (16+) 
4-я серия
13.25 «Закон обратного волшебства» 
Х/ф (16+). 
15.25 «Тальянка» Т/с (16+). 
17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.30 «Чудо-люда» (12+)

19.00 «Все просто!» (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Тальянка» Т/с (16+). 
22.25 «Взрослые люди» (16+)

23.30 «Самое яркое» (16+)
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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. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Импровизация в 
поисках диалога». (16+).
01.30 «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 «Медиум». (12+).
23.40 «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 Детектив «Выстрел в 
спину». (12+).
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 
Трухин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Никонов и 
Ко». (16+).
16.55 «90-е. Водка». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Смерть в 
объективе. (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Павел 
Смеян». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+).
01.35 «Знак качества». (16+).
02.15 Д/ф «Роковые решения». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Детектив «Никонов и 
Ко». (16+).
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». (12+).
05.20 «Мой герой. Михаил 
Трухин». (12+).

04.40 Т/с «Хорошая жена». (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Скорая помощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 «ТЭФИ-Kids 2021».
01.40 «Агентство скрытых 
камер». (16+).
03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
08.25 Новости культуры.
08.30 Д/с «Первые в мире». «Мазер 
Прохорова и Басова».
08.45 Легенды мирового кино. О. 
Жизнева.
09.15 Т/с «Симфонический роман» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие по 
Москве».
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Просветитель 
Империи. Михаил Ломоносов».
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
13.45 Искусственный отбор.
14.30 «Театральная летопись» 
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Валерий Брюсов «Блудный 
сын».
15.50 «Белая студия».
16.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 
17.40 Д/с «Забытое ремесло». 
«Трубочист».
17.55 Симфонии эпохи романтизма. 
Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный 
оркестр.
18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Герой Империи. 
Александр Суворов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Власть факта. «Римское 
право и современное общество».
22.15 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 23.15 Цвет времени. 
Рене Магритт.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Путешествие по 
Москве».
00.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 
01.40 Симфонии эпохи романтизма. 
Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский 
национальный оркестр.
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль».

06.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+).
07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
12.55 Д/ф «Порча». (16+).
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.35 Мелодрама «Как мы любили 
друг друга». (16+).
19.00 Мелодрама «Павлин, или 
Треугольник в квадрате». (16+).
23.20 Т/с «Женский доктор 4»  (16+).
01.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча». (16+).
02.40 Д/ф «Знахарка». (16+).
03.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+).

          
06.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+).
06.25 Д/ф «Забытый полководец». 
Щеглов Афанасий Федорович. (6+).
06.55 «Среда обитания». (12+).
07.15 «Календарь». (12+).
08.00 «Отражение».
10.00 Новости.
10.10 «Большая страна: 
открытие». (12+).
10.25 Х/ф «Эта женщина в 
окне...» (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Отражение».
13.00 Новости.
13.20 «Отражение».
14.00 Новости.
14.05 «Отражение».
14.30 Новости.
14.35 «Отражение».
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+).
15.40 «Календарь». (12+).
16.20 «Прав!Да?» (12+).
17.00 «Среда обитания». (12+).
17.20 «Большая страна: территория 
тайн». (12+).
17.30 Д/ф «Забытый полководец». 
Щеглов Афанасий Федорович. (6+).
18.00 Новости.
18.05 «Отражение».
19.00 Новости.
19.30 «Отражение».
20.55 Новости.
21.00 «Прав!Да?» (12+).
21.40 Х/ф «Последний забой». (16+).
23.10 «Гамбургский счет». (12+).
23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+).
00.05 «Вспомнить все». (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 «Отражение». (12+).
03.20 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить. (12+).
03.50 «Домашние животные». (12+).
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Бианки. (6+).
04.50 «Прав!Да?» (12+).
05.30 «Фигура речи». (12+).

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+).
11.20 «Открытый эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 
репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Позывной «Стая». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной «Стая». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 
репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История летных испытаний». (16+).
19.40 «Главный день». Майя 
Булгакова. (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 «Лекарство против 
страха». (12+).
01.30 Х/ф «Чапаев». (6+).
03.00 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды». (12+).
03.50 Т/с «Позывной «Стая». (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 «Закон обратного 
волшебства» Х/ф (16+). 
14.20 «Такси для ангела» Х/ф (16+) 
15.25 «Тальянка» Т/с (16+). 
17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.30 «Чудо-люда» (12+)

19.00 «Все просто!» (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Тальянка» Т/с (16+). 
22.25 «Взрослые люди» (16+)

23.30 «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. (16+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Алиби». (16+) 
22.35 «Большая игра». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (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 «Медиум». (12+) 
23.40 «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+) 
08.50 Детектив «В полосе 
прибоя». (12+) 
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених». (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой. Надежда 
Ангарская». (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Никонов и Ко». (16+) 
16.55 «90-е. Звезды на час». (16+) 
17.50 «События» 
18.10 Детектив «Смерть в 
объективе. Проклятие памяти». (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Позор в 
Интернете». (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок». (12+) 
00.00 «События. 25-й час» 
00.35 «Петровка, 38». (16+) 
00.55 «90-е. Криминальные 
жены». (16+) 
01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». (12+) 
02.15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+) 
02.55 «Петровка, 38». (16+) 
03.15 Детектив «Никонов и Ко». (16+) 
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все». (12+) 
05.20 «Мой герой. Надежда 
Ангарская». (12+) 

04.45 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (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 «Скорая помощь». (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.20 Т/с «Балабол». (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+) 
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
01.50 Детектив «Схватка». (16+) 
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» Москва Годунова 
07.00 Новости культуры 
07.05 «Правила жизни» 
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»  
08.25 Новости культуры 
08.30 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского» 
08.45 Легенды мирового кино. 
А. Грибов 
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.00 Новости культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 Д/ф «Асаф Мессерер» 
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Герой Империи. 
Александр Суворов» 
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» 
13.45 Абсолютный слух 
14.30 «Театральная летопись» 
15.00 Новости культуры 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Старинный Н. Новгород» 
15.50 «2 Верник 2». Ю. Пересильд и 
Ф. Малышев 
16.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
17.35 Д/с «Забытое ремесло». 
«Целовальник» 
17.50 Симфонии эпохи романтизма. 
Ж. Бизе. Симфония до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский национальный 
оркестр 
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Святой Империи. 
Серафим Саровский» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман», 
34 с. (Китай) 
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер» 
22.15 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
23.15 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель» 
23.30 Новости культуры 
23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
01.45 Симфонии эпохи романтизма. 
П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный оркестр 
02.45 Цвет времени. И. Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 

06.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+) 
07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 
08.20 «Давай разведемся!» (16+) 
09.25 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+) 
12.55 Д/ф «Порча». (16+) 
13.25 Д/ф «Знахарка». (16+) 
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+) 
14.35 Мелодрама «Не отрекаются 
любя». (16+) 
19.00 Мелодрама «Придуманное 
счастье». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор 4»  (16+) 
01.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+) 
02.20 Д/ф «Порча». (16+) 
02.45 Д/ф «Знахарка». (16+) 
03.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+) 
04.10 «Тест на отцовство». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

          
06.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра», 4 с. (12+) 
06.25 Д/ф «Забытый полководец». 
Масленников Иван Иванович. (6+) 
06.55 «Среда обитания». (12+) 
07.15 «Календарь». (12+) 
08.00 «Отражение» 
10.00 Новости 
10.10 «Большая страна: 
открытие». (12+) 
10.25 Х/ф «Последний забой». (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Отражение» 
13.00 Новости 
13.20 «Отражение» 
14.00 Новости 
14.05 «Отражение» 
14.30 Новости 
14.35 «Отражение» 
15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+) 
15.40 «Календарь». (12+) 
16.20 «Прав!Да?» (12+) 
17.00 «Среда обитания». (12+) 
17.20 «Большая страна: 
открытие». (12+) 
17.30 Д/ф «Забытый полководец». 
Масленников Иван Иванович. (6+) 
18.00 Новости 
18.05 «Отражение» 
19.00 Новости 
19.30 «Отражение» 
20.55 Новости 
21.00 «Прав!Да?» (12+) 
21.40 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
23.10 «Фигура речи». (12+) 
23.40 Д/ф «Полтава». Балтийский 
первенец Петра» (12+) 
00.05 «Вспомнить все». (12+) 
00.35 «Среда обитания». (12+) 
01.00 «Отражение». (12+) 
03.20 «Потомки». Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной. (12+) 
03.50 «Домашние животные». (12+) 
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Радищева. (6+) 
04.50 «Прав!Да?» (12+) 
05.30 «Дом «Э». (12+) 

07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00 Новости дня 
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки». (16+) 
11.20 «Открытый эфир». (12+) 
13.00 Новости дня 
13.25 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Экспедиция». (16+) 
14.00 Военные новости 
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Экспедиция». (16+) 
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2». 
«Возвращение в прошлое». (16+) 
18.00 Новости дня 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История летных испытаний». (16+) 
19.40 «Легенды кино». Игорь 
Кваша. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.15 Новости дня 
21.25 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+) 
01.30 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». (12+) 
03.00 Х/ф «Чапаев». (6+) 
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (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 «Такси для ангела» Х/ф (16+) 
15.25 «Снайпер. Офицер смерш» 
Т/с (12+) 
19.00 «Губернатор 360»
20.00 «Новости 360»
20.30 «Тальянка» Т/с (16+). 
22.25 «Взрослые люди» (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)

00.00 «Губернатор 360»
01.00 «Самое яркое» (16+)
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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. (16+)

18.40 «Человек и закон». (16+)

19.45 Телеигра «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Голос». (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический 
танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Канады 

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+)

00.50 Х/ф «Жили-были». (12+)

02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины». (12+)

06.00 «Настроение» 
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
10.20 Детектив «Проклятие 
брачного договора». (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Проклятие 
брачного договора». (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Никонов и 
Ко». (16+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь». (12+)

17.50 «События» 
18.10 Детектив «Психология 
преступления.  (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». (12+)

01.50 «Петровка, 38». (16+)

02.05 Т/с «Коломбо». (12+)

05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». (12+)

05.35 Детектив «В полосе 
прибоя». (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00 «Сегодня» 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы». (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 «Скорая помощь». (16+)

19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Своя правда». (16+)

01.30 «Квартирный вопрос» 
02.25 «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая 
07.00 Новости культуры 
07.05 «Правила жизни» 
07.30 Новости культуры 
07.35 Д/ф «Колонна для 
императора» 
08.25 Новости культуры 
08.30 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого» 
08.45 Легенды мирового кино. 
Н. Мордюкова 
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.00 Новости культуры 
10.15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» 
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты». «Святой Империи. 
Серафим Саровский» 
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 
13.45 Власть факта. «Римское 
право и современное общество» 
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры 
15.05 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская область) 
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер» 
16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова» 
16.35 Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли»
17.40 Симфонии эпохи романтизма. 
П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр 
18.45 «Царская ложа» 
19.30 Новости культуры 
19.45 Искатели. «В поисках 
Золотых ворот» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.35 Линия жизни 
22.35 «2 Верник 2». Д. Родькин и 
О. Бодрова 
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)

01.55 Искатели. «В поисках 
Золотых ворот» 
02.40 М/ф: «Это совсем не про это», 
«Знакомые картинки» 

06.30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

12.55 Д/ф «Порча». (16+)

13.25 Д/ф «Знахарка». (16+)

14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+)

14.35 Мелодрама «Павлин, или 
Треугольник в квадрате». (16+)

19.00 Мелодрама «С чистого 
листа». (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)

23.35 Мелодрама «Другая 
женщина».  (16+)

03.20 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

04.05 Д/ф «Порча». (16+)

04.30 Д/ф «Знахарка». (16+)

04.55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

         
06.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы». (16+)

06.55 «Среда обитания». (12+)

07.15 «Календарь». (12+)

08.00 «Отражение» 
10.00 Новости 
10.10 «Большая страна: территория 
тайн». (12+)

10.25 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

12.00 Новости 
12.05 «Отражение» 

13.00 Новости 
13.20 «Отражение» 
14.00 Новости 
14.05 «Отражение» 
14.30 Новости 
14.35 «Отражение» 
15.00 Новости 
15.15 Д/ф «Российские 
исследователи Арктики». (12+)

15.40 «Календарь». (12+)

16.20 «За дело!» (12+)

17.00 «Среда обитания». (12+)

17.20 «Большая страна: территория 
тайн». (12+)

17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки». Петербург Конецкого. (6+)

18.00 Новости 
18.05 «Отражение» 
19.00 Новости 
19.30 «Отражение» 
20.55 Новости 
21.00 «Моя история». 
Стас Намин. (12+)

21.40 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

23.35 «Имею право!» (12+)

00.00 Х/ф «Соседка». (16+)

01.55 Х/ф «Барак». (12+)

03.50 Х/ф «Имя Розы». (16+)

06.00 Т/с «Позывной «Стая» 2». (16+)

09.00 Новости дня 
09.20 Т/с «Позывной «Стая» 2». (16+)

13.00 Новости дня 
13.35 Т/с «Позывной «Стая» 2». (16+)

14.00 Военные новости 
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 2». (16+)

18.00 Новости дня 
18.40 Д/с «Сделано в СССР». (12+)

19.00 Т/с «Трасса». (16+)

21.15 Новости дня 
21.25 Т/с «Трасса». (16+)

23.10 «Десять фотографий». Игорь 
Бутман. (12+)

00.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (16+)

02.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+)

03.25 Х/ф «Светлый путь». (6+)

05.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (6+)

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 «Битвы божьих коровок» 
Х/ф (16+)

15.25 «Тальянка» Т/с (16+). 
17.25 «Вкусно, как в кино» (12+)

18.30 «Чудо-люда» (12+)

19.00 «Все просто!» (12+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Тальянка» Т/с (16+). 
22.25 «Взрослые люди» (16+)

23.30 «Самое яркое» (16+)

06.20 «Доброе утро». Суббота. (6+)

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря» 
10.00 Новости 
10.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады 
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 Ко дню работника таможенной 
службы РФ. Праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. (12+)

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.40 Т/с «Ледниковый период» 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир 
из Канады 
04.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады 

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» 
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)

12.40 «Доктор Мясников». (12+)

13.50 Т/с «Наследница поневоле». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Призрачное счастье». (12+)

01.10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)

08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
10.00 «Самый вкусный день». (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

11.00 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

13.00 Детектив «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+)

14.30 «События» 
14.50 Детектив «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти». (12+)

17.10 Детектив «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды». (16+)

19.05 Детектив «Смерть в объективе. 

Запах убийцы». (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 «События» 
00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента». (16+)

00.50 «Приговор. Валентин 
Ковалев». (16+)

01.30 «Америка. Прощание с 
мечтой». (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

03.05 «90-е. Безработные звезды». (16+)

03.30 «90-е. Звезды на час». (16+)

03.45 «90-е. Водка». (16+)

04.10 «Закон и порядок». (16+)

04.35 «Петровка, 38». (16+)

04.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених». (12+)

05.30 Детектив «Психология 
преступления. Жажда счастья». (12+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.20 Детектив «Взрывная волна». (16+)

07.25 «Смотр» 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели». (16+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон». (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

23.45 «Международная пилорама». (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.45 «Дачный ответ» 
02.40 «Агентство скрытых камер». (16+)

03.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30 «Валерий Брюсов «Блудный 
сын» 
07.05 М/ф: «Королева Зубная щетка», 
«Новоселье у Братца Кролика», 
«Котенок по имени Гав» 
08.30 Х/ф «Анонимка» 
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.10 Х/ф «Вертикаль» 
11.25 Черные дыры. Белые пятна 
12.05 «Эрмитаж» 
12.35 «Дом ученых». Е. Рогаев 
13.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы»  
14.00 Искусственный отбор 
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 
16.15 Спектакль «Жизель» 
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«Пение сирен» 
19.00 Фильм-спектакль «Мне снился 
сон...»
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» 
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 
22.00 «Агора» 
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом»
00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» 
01.50 Искатели. «Загадка 
«танцующего» дипломата» 
02.35 М/ф: «Сундук», «Русские 
напевы» 

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Мелодрама «У причала»  (16+)

10.25 Мелодрама «Осколки 
счастья». (16+)

14.20 Мелодрама «Осколки счастья 
2». (16+)

18.45 «Скажи, подруга». (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)

21.50 «Скажи, подруга». (16+)

22.05 Мелодрама «Референт» (16+)

01.55 Мелодрама «Осколки 
счастья». (16+)

05.00 Д/с «Героини нашего 
времени». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

         
06.00 «Большая страна». (12+)

06.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
Николай Резанов. (12+)

07.35 «Фигура речи». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.25 «Календарь». (12+)

09.05 «Среда обитания». (12+)

09.30 «За дело!» (12+)

10.10 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

10.20 «Дом «Э». (12+)

10.50 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+)

11.00 Новости 
11.05 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+)

13.00 Новости 
13.05 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+)

14.40 «Среда обитания». (12+)

15.00 Новости 
15.05 «Большая страна». (12+)

16.00 «Календарь». (12+)

16.40 Д/ф «Золотая серия России». 
Иван Мозжухин. (12+)

17.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы». (16+)

18.00 «Гамбургский счет». (12+)

18.30 «Домашние животные». (12+)

19.00 Новости 
19.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым. (12+)

19.55 «Вспомнить все». (12+)

20.20 Х/ф «Соседка». (16+)

22.15 Х/ф «Время танцора». (16+)

00.55 «Домашние животные». (12+)

01.25 Т/с «Петр Лещенко. Все, что 
было...» (12+)

05.05 «Отражение» с Дмитрием 
Лысковым. (12+)

06.25 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

08.00 Новости дня 
08.15 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

08.40 «Морской бой». (6+)

09.45 «Круиз-Контроль». «Улан-Удэ - 
Иволинский Дацан». (12+)

10.15 «Легенды музыки». «Группа 
«Цветы». (12+)

10.45 «Улика из прошлого». «Арал. 
Идеальное убийство». (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайны «Красного 
барона Бартини». (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.00 Новости дня 
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Лакомства нашего детства». (12+)

14.05 «Легенды кино». Юрий 
Яковлев. (12+)

14.30 Т/с «Комиссарша». (16+)

18.00 Новости дня 
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Комиссарша». (16+)

00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)

01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». (6+)

03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе». (12+)

04.30 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+)

05.00 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». (6+)

05.25 Х/ф «Баллада о солдате». (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 «Битвы божьих коровок» 
Х/ф (16+)

16.40 «Одиноким предоставляется 
общежитие» Х/ф (12+)

18.25 «Деревенский детектив» 
Х/ф (0+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди» (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

02

04

!

!

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



WWW.inlobnya.ru 13ПРОГРАММА ТВ

* * *
Звонок в мэрию.
– Мы хотели бы подать заявку на мир-

ную демонстрацию.
– Мирная она будет или нет, решать 

не вам, а ОМОНу.
* * *

– Я боюсь прыгать, а вдруг парашют 
не раскроется?

– Еще никто никогда не жаловался, 
что у него не раскрылся парашют…

* * *
Разговаривают два отца о питании:
– Я своего сына чем только не кормил: 

и орехи давал, и шоколад, и мед, а все 
равно растет дебил!

– Да, с генами ничего не поделаешь…
* * *

Основное правило взрослой жизни: 
чем реже убираешься, тем заметнее ре-
зультат.

Ответы на сканворд в № 40
По горизонтали: Уха. Халва. Маяк. 

Пандора. Эпир. Ясли. Сегун. Зевс. Га-
вот. Официант. Нора. Мисс. Раут. Гу-
бан. Азот. Рона. Гимн. Походка. За-
мок. Атас. Прах.

По вертикали: Пупс. Обуза. Ха-
лиф. Сани. Имаго. Циник. Хоспис. 
Аре. Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. 

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 
25 октября
20.00 Инфоповод
20.20 Русская 
классика 
представляет
21.00 Инфоповод
21.20 Русская 
классика 
представляет

Вторник  
26 октября
20.00 Инфоповод
20.20 Человек дела.
20.55 Живой город
21.00 Инфоповод
21.20 Их архива
21.35 Хобби

Среда  
27 октября
20.00 Акцент
20.20 За чашкой чая
20.45 Из архива
21.00 Акцент
21.20 Победителям 
посвящается

Четверг  
28 октября
20.00. Акцент
20.20 PrоГород
20.35. Из архива
21.00 Акцент
21.20 По залам музея
21.55 Живой город

Пятница  
29 октября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 Победителям 
посвящается
20.50 Хобби
20.55 Живой город
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Из архива

Суббота  
30 октября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 Концерт
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Концерт

Воскресенье 
31 октября
20.00 Инфоповод
20.20 Акцент
20.30 Концерт
21.00 Инфоповод
21.20 Акцент
21.30 Концерт

ДОСУГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

06.40 «Часовой». (12+).
07.10 «Здоровье». (16+).
08.20 «Непутевые 
заметки». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Жизнь других». (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Клуб веселых 
и находчивых». Детская 
лига. (6+).
14.00 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». Вместе 
навсегда». (12+).
15.00 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ванкувер. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады.
16.30 «Три аккорда». (16+).
18.25 «Лучше всех!»
20.00 «Время».
21.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+).
22.20 Х/ф «Генерал де 
Голль». (16+).
00.25 «Наедине со всеми». (16+).
01.10 «Модный приговор». (6+).
02.00 «Давай поженимся!» (16+).
02.40 «Мужское/
Женское». (16+).

05.15 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (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+).
13.50 Т/с «Наследница 
поневоле». (12+).
18.00 «Дуэты». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Петрович». (12+).
03.20 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).

07.10 Детектив «Психология 
преступления. Зона 
комфорта». (12+).
09.20 «Выходные на 
колесах». (6+).
09.55 «Страна чудес». (6+).
10.30 «События».
10.45 Детектив «Ларец 
Марии Медичи». (12+).
12.45 «Москва 
резиновая». (16+).
13.30 «Московская неделя».
14.05 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин». (16+).
14.55 «Прощание. Роман 
Виктюк». (16+).
15.50 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
16.35 Детектив «Смерть 
в объективе. Ошибка 
кукловода». (12+).
20.25 Детектив 
«Преимущество двух 
слонов». (12+).
23.20 «События».
23.35 Детектив 
«Преимущество двух 
слонов». (12+).
00.25 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на…» (16+).
02.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
03.25 «Петровка, 38». (16+).
03.35 Концерт. (16+).

04.00 Детектив 
«Схватка». (16+).
05.35 «Центральное 
телевидение». (16+).
07.00 «Сегодня».
07.20 «У нас 
выигрывают!» (12+).
09.00 «Сегодня».
09.20 «Первая передача». (16+).
10.00 «Чудо техники». (12+).
10.55 «Дачный ответ».
12.00 
«НашПотребНадзор». (16+).
13.00 «Секрет на миллион». 
Н. Гвоздикова. (16+).

15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие вели». (16+).
17.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты супер!» (6+).
22.25 «Звезды сошлись». (16+).
00.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
02.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея». «Пение сирен».
07.05 М/ф: «Палка-
выручалка», «Праздник 
непослушания».
08.15 Х/ф «Милостивые 
государи».
09.25 «Мы –  грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».
11.40 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская 
область).
12.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. А. Грин.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «Фридрих 
Ницше. «Так говорил 
Заратустра».
14.45 Х/ф «Наш человек 
в Гаване». 
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя…»
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Вертикаль».
21.25 Гала-концерт 
в Большом театре.
23.05 Х/ф «Филин 
и кошечка» 
00.40 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк.
01.25 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья».
02.10 М/ф «Перевал».
02.40 Д/с «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера».

06.30 «Пять ужинов». (16+).
06.45 Мелодрама «Другая 
женщина». (16+).
10.35 Мелодрама 
«Придуманное счастье». (16+).
14.50 Мелодрама «С чистого 
листа». (16+).
19.00 Т/с «Любовь Мерьем», 
52–54 с. (Турция). (16+).
21.50 «Про здоровье». (16+).
22.05 Мелодрама 
«У причала». (16+).
01.55 Мелодрама «Осколки 
счастья 2». (16+).
05.25 Д/с «Героини нашего 
времени». (16+).

          
06.00 «Большая страна». (12+).
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» Петр Лещенко. (12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.15 «От прав 
к возможностям». (12+).
08.25 «Календарь». (12+).
09.05 «Среда обитания». (12+).
09.30 «Активная среда». (12+).
09.55 «Гамбургский счет». (12+).
10.20 «Домашние 
животные». (12+).
10.50 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было…»  (12+).
11.00 Новости.
11.05 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было…»  (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было…» (12+).
14.40 «Среда обитания». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Большая страна». (12+).
16.00 «Календарь». (12+).
16.40 Д/ф «Золотая 
серия России». Королева 
экрана. (12+).
17.00 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» Петр Лещенко. (12+).
17.40 «Большая страна: 
открытие». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
18.30 «Домашние 
животные». (12+).
19.00 «Отражение 
недели». (12+).
19.55 Х/ф «Барак». (12+).

21.50 Х/ф «Имя Розы». (16+).
00.05 Д/ф «Дневник 
Достоевского» (12+).
00.35 «Среда обитания». (12+).
01.00 «Отражение 
недели». (12+).
01.55 Т/с «Петр Лещенко. 
Все, что было…» (12+).
05.30 «Домашние 
животные». (12+).

07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+).
09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 75». (12+).
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайный 
суперагент Гитлера». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 Д/с «Война миров». 
«Судоплатов против 
Скорцени». (16+).
14.00 Т/с «Трасса». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано 
в СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Всадник без 
головы». (12+).
01.35 Д/ф «Битва 
оружейников. Реактивные 
системы». (12+).
02.15 Т/с «Позывной «Стая» 
2». (16+).

05.00 «Самое яркое» (16+)

07.00 «Мультфильмы» (6+)

09.00 «Вкусно 360» (12+)

12.00 «Новости 360»
12.30 «Многоквартирный 
вопрос» (12+)

13.25 «Победный ветер, 
ясный день» Х/ф (16+)

17.00 «Непридуманное 
убийство» Т/с (16+).
20.00 «Новости 360»
20.30 «Взрослые люди» (16+)

21.30 «Самое яркое» (16+)

Ценная  
бумага 

Часть  
города 

Мост 
через 

ущелье 

 
Спутник 
Сатурна 

Показная 
удаль 

 Четверо-
ногий  

корми-
лец 

 Истор.  
обл. во 

Франции 

 Тре-
угольный  

парус 

 Туркмен-
ское  

блюдо 

 Небреж-
ное при-
ветствие 

 

16,38 кг 

 Часть  
коры  
липы  

  

  

 
У мол-
чуна на  
замке 

 

  

Тепло  
домаш-

него оча-
га 

 

  
Неповто-

римый 
предмет 

 

    

 

Амери-
канский  
страус 

 
Карлико-

вый  
буйвол 

 

   Приток  
р. Волга 

 

  
Лекар-

ственное 
растение 

 

  
Бильярд-

ные  
"ворота" 

 Нота 

 

 

 

    
Очень  

высокая 
волна 

 

  Простой 
белок  Женская 

одежда  
Запрет-
ный … 
сладок 

  

 

 Чужая …  
– потём-

ки  
 

Искус-
ственный 
мрамор 

 Глаголют 
истину 

 

   
Движе-
ние во-
круг оси 

Кукла-
голышка 

 

 

 

 Золотое 
дерево 

 

     

 

   
Споро-

вое 
растение  

Скотный 
или  

монетный 

  

  
Пресно-
водная  
рыба 

 

  
Плоская 
морская 

рыба 
 

Добрая … 
живёт  

и без  ума  
 

Дома …, 
а в людях 

болван  
 

Обеден-
ная еди-

ница 
 Вяленая 

рыба 

Шёлко-
вая  

ткань 

 

   Эллипс 

 

   Совиный 
попугай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Научный 
насморк 

Мяч за  
линией 

 

  
Отсут-
ствие  
света 

 

   Бог в  
Исламе  

Уход  
моря  

в себя 
 Узник  

тартара 

Мушке-
тёр-граф 

Порода 
собак  

"Позыв-
ные"  
дятла 

  

  

Домаш-
няя фор-

ма  
гаура 

 
Прежнее 
название 
клоуна 

 
Гусенич-

ная 
часть 

Ископа-
емый  
слон 

  

 

 

 

 

  

 

 

Жук  
Государ-

ство в  
Африке 

  

 

 

 

 Знаком-
ства,  
связи 

 

   
Насеко-

мое слад-
коежка 

 

Три  
копейки 

 

    Роман 
Э.Золя 

 

   Деньги 
Ирана 

 

   
Мера  
веса,  
12,8 г. 

  

 

 

   
Амазон-

ский  
дельфин 

 

   
Углубле-

ние в  
земле 

 

  Город в 
Греции 

 

     

2 ледника 
на Эль-
брусе 

 Гроза  
мышей 

 

  
Рыба  

сем. кар-
повых 

 

   
Полная  

неудача, 
провал 

 

   
Озеро на 
востоке 
Турции 

 

  

 
ОТВЕТЫ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акция. Рот. Уют. Уникум. Аноа. Ока. Аир. До. Нанду. Вал. Плод. Уста. Пупс. Аукуба. Штук. Двор. Лещ. Муар. Овал. Какапо. Блюдо. Аут. Тьма. Хрущ. 
Мамонт. Атос. Египет. Блат. Алтын. Нана. Риал. Лот. Азау. Иния. Яма. Лариса. Кот. Елец. Крах. Ван. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Квартал.  Тазы. Юкола. Виадук. Стук. Янус. Мох. Ринит. Бравада. Вращение. Стол. Гаял. Протеин. Пуату. Паяц. Платье. Стаксель. Трак. Шурпа. Камба-
ла. Луза. Аллах. Кивок. Кума. Душа. Отлив. Пуд. Пан. Оса. Мочало. Титан. 

С
К
А
Н
В
О
Р
Д
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СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0010308:130, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-22512/1 от 20.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сер-
витут: земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0010309:6, расположенный 
по адресу: 141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Подмосковная, д. 1А.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0010309 и части земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0010309:6 
в рамках площади 707 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0030115:125, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-22513/1 от 20.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сер-
витут: земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0020203:27, расположенный 
по адресу: 141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Деповская, д. 13 Б.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-

вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0020203 и части земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020203:27 
в рамках площади 654 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0020203:248, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-22522/1 от 20.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный серви-
тут: 1) земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0020204:24, расположен-
ный по адресу: 141730, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Деповская, д. 18; 2) зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:41:0020204:29, расположенный по адре-
су: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. 
Деповская, д. 7 А.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ 
публичного сервитута: следует по гра-
ницам охранных зон земель неразгра-
ниченной государственной собствен-
ности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:41:0020204 и частях земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 50:41:0020204:24 и 50:41:0020204:29 
в рамках площади 808 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 

до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0020512:180, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-25085/1 от 30.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сер-
витут: земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0020512:32, расположенный 
по адресу: 141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Победы, д. 16 Б.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0020512 и частях земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020512:32 
в рамках площади 99 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0000000:37677, принадле-
жащего Государственному унитарному 
предприятию Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ве-
дения, о чём в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись 
о государственной регистрации пра-
ва № 50:41:0000000:37677-50/041/2017-1 
от 10.02.2017.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сер-
витут: земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0020524:16, расположенный 
по адресу: 141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. 40 лет Октября, д. 14 Б.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0020524 и части земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020524:16 
в рамках площади 86 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0040113:486, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-25227/1 от 30.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельного участка, в отношении ко-
торого испрашивается публичный сер-
витут: земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0020612:9, расположенный 
по адресу: 141730, Московская область, 
г. Лобня, ул. Авиационная, д. 5 А.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0020612 и части земельного участка 
с кадастровым номером 50:41:0020612:9 
в рамках площади 675 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0000000:3657, принадле-
жащего Государственному унитарному 
предприятию Московской области «Элек-
тросеть» на праве хозяйственного ве-
дения, о чём в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись 
о государственной регистрации пра-
ва № 50:41:0000000:3657-50/041/2017-1 
от 19.01.2017.

Адрес и иное описание местополо-
жения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный 
сервитут: 1) земельный участок с када-
стровым номером 50:41:0020514:1, распо-
ложенный по адресу: 141730, Московская 
область, г. Лобня, ул. Дачная, д. 2 Б; 2) зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:41:0020514:7, расположенный по адре-
су: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. 
Дачная, д. 2 А; 3) земельный участок с када-
стровым номером 50:41:0020514:24, распо-
ложенный по адресу: 141730, Московская 
область, г. Лобня, ул. Дачная, д. 2 Б4; 4) зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:41:0020514:26, расположенный по адре-
су: 141730, Московская область, г. Лобня, 
ул. Дачная, д. 4.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ пу-
бличного сервитута: следует по грани-
цам охранных зон земель неразграни-
ченной государственной собственности, 
расположенных в кадастровом квартале 
50:41:0020514 и частях земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:41:0020514:1, 
50:41:0020514:7,  50:41:0020514:24, 
50:41:0020514:26 в рамках площади 654 
кв.м (в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом 
плане территории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-

родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении 

публичного сервитута 
от «17» сентября 2021 года

Администрация городского округа Лоб-
ня Московской области в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует о рас-
смотрении ходатайства Государственного 
унитарного предприятия Московской об-
ласти «Электросеть» об установлении пу-
бличного сервитута.

Цель: размещение в соответствии 
с п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации существующего объекта 
электросетевого хозяйства с кадастровым 
номером 50:41:0000000:43139, принадлежа-
щего Государственному унитарному пред-
приятию Московской области «Электро-
сеть» на праве хозяйственного ведения, 
о чём в Едином государственном реестре 
недвижимости сделана запись о государ-
ственной регистрации права № 50-50/041-
50/999/001/2016-25356/1 от 30.12.2016.

Адрес и иное описание местоположе-
ния земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный серви-
тут: 1) земельный участок с кадастровым 
номером 50:41:0030307:24 расположен-
ный по адресу: 141730, Московская об-
ласть, г. Лобня, ул. Текстильная, д. 3 Г; 2) зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:41:0030307:25 расположенный по адре-
су: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. 
Текстильная, д. 3 В.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального планиро-
вания, документации по планировке тер-
ритории: для установления публичного 
сервитута, в целях размещения существу-
ющего объекта, представление докумен-
тации по планировке территории не тре-
буется.

Описание местоположения границ 
публичного сервитута: следует по гра-
ницам охранных зон земель неразгра-
ниченной государственной собствен-
ности, расположенных в кадастровом 
квартале 50:41:0030307 и частях земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 50:41:0030307:24 и 50:41:0030307:25 
в рамках площади 826 кв.м (в соответ-
ствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане тер-
ритории).

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемыми к нему 
описаниями местоположения границ пу-
бличного сервитута, а также подать заяв-
ление об учёте прав на земельный уча-
сток: 141730, Московская область, город 
Лобня, ул. Ленина, д. 21, Администрация го-
родского округа Лобня, кабинет 317 (с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00), контактный теле-
фон: 8 (495) 577-31-05.

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельный участок: до 18.10.2021 (в те-
чение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о поступившем хо-
датайстве об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Правообладатели земельного участ-
ка, подавшие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутстви-
ем информации о таких лицах и их правах 
на земельные участки.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута: 
лобня.рф по ссылке- https:/лобня.рф/sflife/
jkh/lektrosnabzhenie.php.

Заместитель Главы Администрации г. о. Лобня 
ПЕТРОВА О. В.
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Депутаты Совета депутатов городского округа Лобня
1. Андреев Сергей Алексеевич («Единая Россия» –  округ № 2).
2. Веретенин Олег Владимирович (КПРФ –  единый округ).
3. Волкова Галина Борисовна (КПРФ –  единый округ).
4. Гуров Роман Николаевич («Справедливая Россия –  Патриоты –  За правду» –  

округ № 1).
5. Давыдова Светлана Николаевна («Единая Россия» –  округ № 3).
6. Иванов Андрей Борисович («Единая Россия» –  единый округ).
7. Краснов Дмитрий Вячеславович («Единая Россия» –  округ № 4).
8. Кожухалов Алексей Викторович («Единая Россия» –  единый округ).
9. Кузнецов Александр Сергеевич (самовыдвижение –  округ № 2).
10. Кузьмиченко Александр Евгеньевич («Единая Россия» –  единый округ).
11. Матросова Елена Николаевна (КПРФ –  округ № 5).
12. Мерзликин Анатолий Викторович (КПРФ –  округ № 1).
13. Мерзликина Светлана Николаевна («Единая Россия» –  округ № 4).
14. Миронова Елена Борисовна (КПРФ –  округ № 3).
15. Овсянников Даниил Игоревич («Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» –  единый округ).
16. Попов Вадим Александрович («Справедливая Россия –  Патриоты –  За прав-

ду» –  единый округ).
17. Рендаков Даниил Дмитриевич (КПРФ –  единый округ).
18. Соков Алексей Вячеславович (ЛДПР –  единый округ).
19. Стельмах Михаил Алексеевич (самовыдвижение –  округ № 5).
20. Шамсутдинов Ренат Тахирович («Новые люди» –  единый округ).
21. Шестопалова Анжелика Николаевна («Справедливая Россия –  Патриоты –  За 

правду» –  единый округ).

О РАЗНОМ

22 – 31 октября
22 октября
12.00 –  «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». 30 лет Всероссийскому 

обществу слепых. ДК «Красная Поляна».
16.45 –  Открытое занятие вокальной студии «Ра-

дуга» –  «РАБОТА НАД ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В КОЛ-
ЛЕКТИВЕ». ДК «Луговая».

18.00 –  «НЕДОРОСЛЬ», Д. Фонвизин, комедия. Те-
атр «Камерная сцена» (12+)
23 октября
12.00 –  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», А. Платонов, сказ-

ка. Театр «Камерная сцена» (0+)
17.00 –  Музыкальное представление от арти-

стов театра «Русский балет» и солистов Москов-
ской филармонии «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ». 
ДК «Луговая».

18.00 –  «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ», Р. То-
ма, иронический детектив. Театр «Камерная сцена».

24 октября
12.00 –  «ЧЕРНАЯ КУРИЦА», по произведению 

А. Погорельского, волшебная повесть для детей. Те-
атр «Камерная сцена» (6+)

12.00 –  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», кукольно-драматиче-
ский спектакль по мотивам произведения А. Пуш-
кина. Театр «Куклы и Люди» (3+)

15.00 –  ВЯЧЕСЛАВ ГРИДУНОВ с авторской кон-
цертной программой «ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ». Вход 
свободный.

18.00 –  «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ», А. Островский, коме-
дия. Театр «Камерная сцена» (12+)
26 октября
15.00 –  Онлайн-трансляция в рамках проекта 

«Мамыонлайн», мастер-класс по вокалу «РАБОТА 
НАД ВОКАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ». Страницы социаль-
ных сетей ДК «Луговая» https://vk.com/dklugovaya

28 октября
15.00 –  Онлайн-трансляция в рамках проекта 

«Мамыонлайн», мастер-класс по рукоделию «ПЕР-
ЧАТОЧНАЯ КУКЛА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА». Страни-
цы социальных сетей ДК «Луговая» https://vk.com/
dklugovaya

17.00 –  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ», от-
крытый урок студии йоги YoMoment. КДЦ «Депо».

17.00 –  «ПОДСТАВКИ ПОД КРУЖЕЧКИ ИЗ ФЕТРА», 
мастер-класс от арт-студии «Палитра» ко Дню ба-
бушек и дедушек. КДЦ «Депо».

29 октября
18.00 –  «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ», Н. Гоголь, ко-

медия. Театр «Камерная сцена» (12+)
30 октября
12.00 –  «НОВАЯ СКАЗКА ПРО ТРЕХ ПОРОСЯТ», 

О. Ясинская, сказка. Театр «Камерная сцена» (0+)
16.00 –  Фестиваль творчества людей старшего 

поколения «АКТИВНОСТЬ –  ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ». 
ДК «Красная Поляна».

18.00 –  «ГОРЕ ОТ УМА», А. Грибоедов, комедия. Те-
атр «Камерная сцена» (12+)

19.00 –  Комедия о театральном закулисье «БЕНЕ-
ФИССИМО». Театр «Куклы и Люди» (18+)
31 октября
12.00 –  Кукольно-драматический спектакль «ПЕ-

ТРУШКИНО СЧАСТЬЕ». Театр «Куклы и Люди» (3+)
12.00 –  «МАЛЫШ И КАРЛСОН», А. Линдгрен, сказка. 

Театр «Камерная сцена» (0+)
17.00 –  Концерт-ретро «ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ О ЛЮБ-

ВИ», песни из любимого кино. ДК «Красная 
Поляна».

18.00 –  Премьера! «РЕВИЗОР», Н. Гоголь. Театр 
«Камерная сцена» (12+)

Состоялось первое заседание Совета депутатов нового созыва
 Наталья ПРЕЛОВСКАЯ.
ФОТО ИВАНА БОГАЧЕВА.

Депутаты вновь избранного Совета 
провели первое заседание. После ут-
верждения состава счетной комиссии 
состоялась процедура голосования по 
выборам председателя Совета депутатов.

Большинством голосов на эту долж-
ность был избран Александр Кузнецов. 
Он прошел в местный Совет по второму 
избирательному округу (микрорайон 
Красная Поляна) как самовыдвиженец 
на выборах, которые проходили с 17 по 
19 сентября этого года.

Имеет большой опыт как в бизнесе, так 
и в административной работе, в решении 
вопросов благоустройства и городского 
хозяйства. Занимал должности директора 
муниципального казенного учреждения 
«Управление по работе с территориями», 
заместителя главы администрации го-
рода. Избирался депутатом городского 
Совета нескольких созывов.

Александр Кузнецов поблагодарил 
коллег за поддержку и подчеркнул, что 
настроен на конструктивную работу 
в составе Совета.

В ходе заседания депутаты также 
ознакомились с обращением в Совет 

депутатов главы городского округа 
Лобня Евгения Смышляева, в котором 
он заявляет о сложении полномочий 
по собственному желанию в связи с со-
стоянием здоровья.

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

КОЛЕСНИКОВУ Ирину Алексеевну – с 90-летием,
ЗАЙЦЕВУ Тамару Васильевну – с 90-летием,
ИПАТОВУ Марию Владимировну – с 85-летием,
АНДРЕЕВА Вячеслава Васильевича – с 85-летием!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Комментарий 

Александр 
КУЗНЕЦОВ,  
председатель Совета 
депутатов г.о. Лобня:

– У нас присутствовали 
представители всех 
фракций, мою канди-
датуру поддержало 
большинство. Огромное 
спасибо за доверие, 
надеюсь, что сейчас мы 
засучим рукава и будем 
работать. Будем налажи-
вать контакт с админи-
страцией и гармонично 
выходить из той ситуа-
ции, которая существует 
на сегодняшний день. 
О чем-то конкретном 
пока говорить рано.

Р Е Ш Е Н И Е

Совета депутатов городского округа Лобня 
от 15.10.2021 г. № 3/1

Об избрании Председателя Совета депутатов городского округа Лобня
В соответствии с временным регламентом избрания Председателя Совета депу-

татов городского округа Лобня, заслушав протоколы счетной комиссии с результа-
тами голосования по избранию Председателя Совета депутатов городского окру-
га Лобня, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета депутатов городского округа Лобня работаю-
щего на постоянной основе Кузнецова Александра Сергеевича, 1975 года рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу сразу после принятия.
Председатель Совета депутатов городского округа Лобня  А. С. КУЗНЕЦОВ.

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета депутатов городского округа Лобня 

от 15.10.2021 г. № 4/1

О принятии к сведению заявления Смышляева Е. В. о досрочном 
прекращении полномочий главы городского округа Лобня 

Московской области
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Лобня Московской области, рассмо-
трев заявление главы городского округа Лобня Московской области Смышляева Е. В. 
об отставке по собственному желанию, учитывая мнения депутатов, Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению заявление Смышляева Е. В. о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа Лобня Московской области в связи с отстав-
кой по собственному желанию 12 июля 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лобня» и разместить на офици-

альном сайте городского округа Лобня.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Кузнецова А. С. –  

Председателя Совета депутатов городского округа Лобня.
Председатель Совета депутатов городского округа Лобня  А.С. КУЗНЕЦОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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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
ВДОВА, 71 год, без жилищных и мате-

риальных проблем. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста славянской 
внешности, без жилищных и матери-
альных проблем. Тел. 8-977-505-60-01.

РЕМОНТ стиральных и посудомо-
ечных машин, холодильников, бой-
леров, электроплит с гарантией, на 
дому. Тел. 8-969-777-26-30.

СНИМУ дом или квартиру. 
Тел. 8-903-002-27-14.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин, гарантия.  Тел.: 
8 (495) 579-47-75, 8 (495) 577-57-05, 
8-905-504-99-95.

ДЕЗИНФЕКТОР. Обработка поме-
щений и воздушных судов. График 
работы 1/3, возможны подработ-
ки. З/п 45000р. Аэропорт «Шереме-
тьево». Тел. 8-926-422-50-50, 8-926-
726-38-98.

КУПЛЮ: швейную машинку, грам-
пластинки, радио, фото, велосипед, 
инструменты, хозтовары, мотоцикл, 
часы, компь ютер, аудиокассеты, 
запчасти, компакт-диски, гирю, ди-
намики, игрушки, книги, ненужные 
вещи. Тел. 8-916-053-16-98.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
• 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

• Предскажет судьбу
• Избавит от алкоголизма
• Обряды на удачу
• Проверит вашу половинку на верность
• Вернет мир в семью
• Привороты без греха
• Избавление от одиночества
• Уберет венец бесплодия

Телефон 8-932-00000-31 (Ватсап)
Прием лично и на расстоянии.  Мир вашему дому.

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)

И многие другие, перечис-
лить все государственные ус-
луги весьма не просто, так как 
их не одна сотня. Для чего ну-
жен сайт Госуслуги? Сайт Гос-
услуги как раз и позволяет 
гражданину получить боль-
шинство из существующих 
государственных услуг, но 
в электронной форме. А пре-
имущество в получении гос-
услуг в электронной форме 
в том, что нет необходимости 
лично простаивать в очередях 
в учреждениях, а можно про-

сто получать необходимые ус-
луги прямо из дома, или не по-
кидая рабочего места.

Итак, теперь понятно, что 
портал Госуслуги создан для 
того, чтобы каждый гражданин 
мог получать государственные 
услуги в электронной форме, 
то есть через интернет. А за-
чем нужна регистрация на Гос-
услугах? Для чего нужно реги-
стрироваться на Госуслугах? 
Регистрация на сайте Госус-
луги нужна, потому что:

Государственные услуги не 

оказываются анонимно –  ведь 
при личном обращении в уч-
реждение гражданин пода-
ет свои личные данные. Так 
и здесь –  необходимо указы-
вать личные данные для полу-
чения услуги;

Зарегистрировавшись на 
портале, пользователь указы-
вает свои данные, так что при 
получении разных услуг нет 
необходимости каждый раз 
заново указывать данные;

Регистрация на портале по-
зволяет оплачивать штрафы 

и задолженности, в том числе 
и получать скидки при оплате;

Пенсионеры имеют возмож-
ность контролировать пенси-
онные счета и получать акту-
альную информацию.

Как зарегистрироваться 
на портале, вы можете озна-
комиться на сайте лобня.рф 
(главная страница; раздел 
«Информационные ресур-
сы»; подраздел «Инструкция 
по регистрации на портале го-
суслуг»). Госуслуги –  это проще, 
чем кажется!

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

 Тел. 8-965-310-00-99.

В ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в г. Лобня срочно требуются: 

ПОВАР И КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
Все вопросы по телефону 8 (495)577-01-53.

СНОС И ДЕМОНТАЖ
деревянных 

и металлических 
конструкций. 

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

На предприятие в г.Лобня требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на грузовой автомобиль: 

права категории С, график пятидневка, 
з/п от 45000 руб. на руки, оформление по ТК РФ.

Тел. для справок 

8 (926) 608-09-20,  Андрей Андреевич.


