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Древнейший город округа 
станет еще привлекательнее 
для туристов

Врачи и медицинские 
сестры, непосредственно 
работающие с COVID-
положительными 
пациентами, получат все 
полагающиеся выплаты 
за особые условия труда 
и дополнительную 
нагрузку.

Средства 
медикам будут 
выплачены 

стр.5

Центральная площадь Вереи 
вернется к историческому 
облику XIX века. Особенностью 
объекта стала брусчатка, 
уложенная вручную

мая в  19:00 на телеканале «360°»  прямой 
разговор  с губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым28 Задать свой вопрос можно путём 

размещения поста в соцсетях  с хэштегом 
#вопросгубернатору
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В этом году разгар эпидемии 
пришелся как раз на то 
время, когда нужно было 
засевать поля. Но сельское 
хозяйство – это производство 
непрерывного цикла, 
и останавливать работы 
нельзя, чтобы не остаться 
без урожая. Поэтому сеяли 
по графику, без перерывов и 
при строгом соблюдении всех 
санитарных норм. Губернатор 
Андрей Воробьёв проверил 
ход посевной в городском 
округе Зарайск. Кампания 
практически завершена: 
аграрии уже приступили к 
уходу за яровыми посевами.

 | Георгий КРЫСЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Этой весной маски и перчатки 
ста ли непременным ат рибу-
том для каждого, кто занят в 
сельском хозяйстве. Конечно, 
работники не только носят их, 
но и соблюдают социальную 
дистанцию.

Губернатору показали сель-
хозтехнику, затем Андрей Воро-
бьёв пообщался с механизато-
рами. Они рассказали, что сель-
хозорганизации в обязательном 
порядке предоставляют перед 
работой средства индивиду-

альной защиты, установлены 
диспенсеры для дезинфекции 
рук.

«Всё есть – удобрения, техника 
была готова, а погода немного 

нас подвела. Мы как работали, 
так и работаем. Страну кормить 
надо. Маски, перчатки, антисеп-
тики используем как средства 
защиты», – поделился опытом 

механизатор Сергей Гущин. По 
его словам, техника хорошая и 
выдерживает любые нагрузки.

СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ  
ПОДДЕРЖКА 
Перед началом посевной всем 

предприятиям аграрного сек-
тора перечислили положенные 
субсидии. По программе гос-
поддержки сельского хозяйства 
фермерам выделяются средства 
на ведение агротехнологических 
работ, развитие животноводства 
и собственного производства 
молока, возмещение части затрат 
на приобретение сельхозтех-
ники и оборудования, уплату 
страховых премий и процентов 
по кредитам.

Так, в 2020 году сельхозпред-
приятиям Подмосковья пере-
числено порядка 2 миллиардов 
рублей из федерального и ре-
гионального бюджетов. Это на 
четверть больше, чем в прошлом 
году. Всего запланировано ока-
зать помощь на сумму 7 милли-
ардов рублей. 

КСТАТИ
В Московской области 
более 800 сельскохозяй-
ственных предприятий 
и крестьянских фермер-
ских хозяйств, в том числе 
220, занимающихся произ-
водством молока.

“ ПРЯМАЯ 

РЕЧЬ 

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

– У нас больше 

половины му-

ниципалитетов 

занимается сель-

ским хозяйством, 

и, несмотря на 

коронавирус, здесь всё идет 

в графике. То есть то, что мы 

будем сытыми, – это точно. Нас 

аграрии не подведут.

Весенние полевые работы велись со строгим 
соблюдением санитарных норм в условиях 
распространения коронавируса 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей РАЗИН, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области:

 – Всего в Подмосковье общая площадь сева 
зерновых, зернобобовых и кормовых составила 
в этом году 570 тысяч га.  По сравнению с про-
шлым годом посевные площади увеличились 
на 30 тысяч га. Планируемая урожайность по 
зерновым в этом году –  плюс 15-20% к уровню 
прошлого года, если, конечно, позволит погода. 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 

На портале Госуслуг Подмосковья 
запущен новый сервис по предо-
ставлению информации медицин-
ским работникам о полагающихся 
им дополнительных выплатах.

 | Наталья ХРАМОВА

В период пандемии Подмосковные 
мед-работники могут рассчитывать на 
три вида доплат – президентские, фе-
деральные и региональные. На портале 
Госуслуг Московской области теперь 
можно:

   узнать подробную информацию о сти-
мулирующих выплатах; 

   рассчитать размер надбавок, ис-
пользуя онлайн-калькулятор (с учетом 
условий трудового договора, количества 
плановых и фактических смен); 

   получить онлайн-выписку по назна-
ченным выплатам. 

КАК РАБОТАЕТ КАЛЬКУЛЯТОР

ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ФОРМУ:
   выбираете тип выплаты; 
   отмечаете категорию, к которой вы 

относитесь; 
   отвечаете на вопрос, была ли у вас в 

течение месяца смена, в которой оказы-
валась помощь пациенту с подтвержден-
ным COVID-19;

   указываете количество ставок по тру-
довому договору (1 или 1,5). 

Программа рассчитывает положенную 
вам сумму. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ГОСУСЛУГАХ: 

   для получения учетной записи вам 
необходимо перейти на федеральный 
портал по ссылке esia.gosuslugi.ru и осу-
ществить регистрацию; 

   подробная информация о регистрации 
размещена на портале Госуслуг Москов-
ской области (uslugi.mosreg.ru).

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ МЕДИКОВ 

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР 
МОЖНО НАЙТИ 
ПО QR-КОДУ: 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОНЛАЙН-
ВЫПИСКИ У ЗАЯВИТЕЛЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ УЧЕТНАЯ 
ЗАПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ. 

Все выплаты оформляются на основании приказа 
главного врача. К нему нужно обратиться, если вы 
не получили выплату или она пришла не в полном 
объеме. Если остались дополнительные вопросы, 
звоните на горячую линию: 

8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30
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Несколько месяцев 
школьники Подмосковья 
занимались в дистанционном 
формате. Однако учебный 
год подходит к концу: 
в большинстве школ 
он завершится 22 или 
29 мая. Теперь ребята 
могут записаться на 
дополнительные занятия, 
а одиннадцатиклассников 
ждет выпускной экзамен. 

 | Наталья ГРИБАНКОВА

ДЛЯ БУДУЩИХ 
СТУДЕНТОВ

В 2020 году для получения 
аттестата об основном общем 
образовании и среднем общем 
образовании  ОГЭ и  ЕГЭ сдавать 
не на до. Ат тестат ы вы да ду т 
всем выпускникам на основе 
итоговых годовых оценок. Для 
школьников, которые пла-
нируют поступление в вуз, 
ЕГЭ начнется 29 июня. Школы 
помогут выпускникам подго-
товиться к экзаменам в дистан-

ционном режиме. ЕГЭ пройдет 
по единому расписанию д л я 
всей страны. Зачисление в вузы 
состоится в августе, те, кто не 
сдаст экзамен в июне, смогут 
сделать это в последний лет-
ний месяц. Учеба начнется с 1 
сентября. ОГЭ в 2020 году про-
водиться не будет.

СДЕЛАЙТЕ 
ВЫБОР ДОМА

В учреждениях дополнитель-
ного образования Подмосковья 
стартовала запись детей на про-
граммы нового учебного года. 
Родители и школьники смогут 
выбрать кружки на любой вкус 
и приступить к занятиям уже в 
сентябре. На сайте навигатора 
дополнительного образования 

Московской области есть воз-
можность поиска и подбора под-
ходящих секций. В личном ка-
бинете можно отложить понра-
вившийся вариант и прийти на 
вступительные испытания (они 
нужны, например, в музыкаль-
ных и художественных школах) 
после снятия всех ограничений.

Уж е б о ле е 1 5, 5  т ыс я ч и ж и т е -
лей Под мос ковья оцен и л и рабо-
т у ком м у н а л ьщ и ков н а пор та ле 
ТыРешаешьЖКХ.рф, созданном три 
месяца назад правительством области 
и Ассоциацией председателей советов 
многоквартирных домов региона. Но-
вая форма обратной связи с жителями 
доказала свою востребованность.   

«Жители больше всего довольны 
работой слесарей. Их средний балл 
составил 4,34. Наибольшее число 

нареканий вызвали электрики. Они 
получили 3,86 балла», – рассказала 
руководитель Госжил инспекции Мо-
сковской области Ольга Федина. 

Если вы еще не проголосовали –  
заходите на портал, регистрируй-
тесь. Новый сервис – не мероприятие 
дл я галочки, а ва жный источник 
дополнительной информации при 
принятии решений в коммунальной 
сфере. Оценить качество жилищно-
коммунальных услуг, работу управ-
ляющей компании и ее персонала на 
сайте ТыРешаешьЖКХ можно по пяти 
критериям. Кстати, на новом портале 
есть прямая ссылка на «Добродел». 

 | Лариса АЛЕКСАНДРОВА

Когда уйдём 
со школьного 
двора...

Озвучены решения 
по сдаче ОГЭ и ЕГЭ

НА ВХОДЕ В ПУНКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
ВСЕМ ОРГАНИЗАТОРАМ 
И УЧАСТНИКАМ 
ИЗМЕРЯТ ТЕМПЕРАТУРУ, 
А АУДИТОРИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ПРОДЕЗИНФИЦИРУЮТ. 
РАССАДКА УЧАСТНИКОВ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА 
С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИИ НЕ МЕНЕЕ 
ПОЛУТОРА МЕТРОВ. 

Самый массовый 
ЕГЭ – по русскому 
языку – планируется 
разделить на два дня, 
чтобы разграничить 
поток учеников 
до безопасного 
количества.

Школьные 
аттестаты 
выдадут 
до 15 июня. 

Военный 
призыв для 
поступающих 
в этом году
отложен. 

i

важен каждый голос

ОСТАВЛЯЙТЕ 
ЗАЯВКИ 
О ПРОБЛЕМАХ 
В РАБОТЕ СВОЕЙ 
УК НА САЙТЕ 
ЕДИНОЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ЕДС МО). 

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВОК, ОСТАВЛЕН-
НЫХ ЧЕРЕЗ ЕДС МО, 
СТРОГО РЕГЛА-
МЕНТИРОВАНЫ, 
А СВОЕВРЕМЕН-
НОСТЬ И КАЧЕ-
СТВО ВЫПОЛ-
НЕННЫХ РАБОТ 
КОНТРОЛИРУЕТ 
ГОСЖИЛ-
ИНСПЕКЦИЯ.

Перейти 
на сайт можно 
по QR-коду:

МЫРЕШАЕМЖКХ –

Полную информацию 
о кружках и секциях 
можно найти на сайте 
new.dop.mosreg.ru 

i
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

В Наро-Фоминске началась 
реализация нового пакета мер 
поддержки граждан и экономи-
ки. В первую очередь помощь 
получат те, кто в ней особо нуж-
дается. Прежде всего, это семьи 
с детьми от 3 до 16 лет – с 1 июня 
они получат единовременные 
выплаты по 10 тысяч рублей 

на каждого ребенка. Для полу-
чения средств достаточно по-
дать заявление дистанционно 
через портал Госуслуг или же 
обратиться в отделение Пенси-
онного фонда по месту житель-
ства. Прием заявлений начался 
с 12 мая, за выплатой родители 
могут обратиться до 1 октября 
2020 года. 

ДОПЛАТЫ 
НА КАЖДОГО РЕБЕНКА 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

С е м ь и , в  к о т оры х пе рв ы й 
ребенок родился в период с 1 
апреля 2017 года по 1 января 
2020 года, и семьи, получившие 
право на материнский капитал 
до 1 июля 2020, получат выпла-
ты в размере 5 тысяч рублей. Их 
платят три месяца, не только в 
мае и июне, но и за апрель, то 
есть задним числом. Оформить 
выплаты можно будет до 1 ок-
тября. Ранее такая поддержка 
бы ла п редусмот рена тол ько 
для семей, имеющих право на 
материнский капитал. Также 
вдвое увеличено минимальное 

пособие по уходу за ребенком 
для безработных родителей – 
до 6751 рубля. 

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, 
где на ка ж дого ч лена сем ьи  
п ри ход и т с я ме н ьше п рож и-
точного минимума, могут рас-
считывать на пособие в 6344 
рубля. Подать заявление можно 
с 1 июня через МФЦ. Для этого 
нужны документы о зарплате 
з а п р ош л ы й г о д .  При э т ом , 
ес л и оди н из роди телей по-
т е р я л р аб о т у,  т о е г о дохо д 
подтверждать не нужно. После 
подтверж дени я всех данны х 
первая выплата придет сразу 
за полгода. Она составит 38 064 
рубля. Дальше деньги в размере 
6344 рублей будут поступать 
каждый месяц. 

 | Виктория ДАШДЕМИРОВА 

Поддержка и защита
Материальная помощь для семей с детьми 
в Наро-Фоминском городском округе

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман ШАМНЭ,
глава 
Наро-Фоминского 
городского округа:

– На прошлой 

неделе прези-

дент объявил 

новые меры 

матери-

альной поддержки на-

селения из-за пандемии 

коронавируса. Жителям 

Московской области 

положены три вида со-

циальной помощи: 

федеральные выплаты, 

доплаты за счет региона 

и адресная социальная 

помощь по выдаче 

наборов из продуктов 

питания и лекарств нуж-

дающимся жителям по 

поручению губернатора 

Андрея Воробьева.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна ФЕДОРОВА,
начальник 
Наро-Фоминского 
управления 
Пенсионного фонда:

– Президент 

России Вла-

димир Путин 

объявил о 

разовой вы-

плате семьям с детьми от 

3 до 16 лет в размере 

10 тысяч рублей в каче-

стве меры поддержки во 

время борьбы с эпидеми-

ей. За выплатой можно об-

ратиться с 12 мая 2020 до 

1 октября 2020. Заявление 

может быть подано в элек-

тронном виде на портале 

государственных услуг. 

Обязательное условие: 

родители и дети – гражда-

не РФ. Указанная выплата 

будет осуществляться 

с 1 июня 2020 года.

ОПРОС

Светлана, молодая мама: 
«Меры поддержки, которые озвучил пре-
зидент Владимир Путин во время своего 
обращения к гражданам, очень значимы 
для всего населения. Мой ребенок еще 
совсем маленький, нам полагается еже-
месячная выплата в 5000 рублей и еже-

месячное пособие по уходу за ребенком».

КОНТАКТЫ 
ДЛЯ СПРАВОК 

Горячая линия 
Наро-Фоминского управления 

социальной защиты населения: 

8 (496) 343-42-50; 
8 (926) 331-14-50. 

Горячая линия управления 
Пенсионного фонда 

по Наро-Фоминскому 
городскому округу: 

8-496-343-43-39 
и 8-496-343-20-01. 
Горячая линия Минсоцразвития 

Московской области:

8 (498) 602-84-50. 
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ВАЖНОЕ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА

1. Возраст с 3 до 16 лет 
(16 может исполниться 
до 01 июля 2020 года);

2. Размер выплаты – 
10 000 рублей, 
выплачивается один раз 
на каждого ребенка;

3. Родители и дети – 
граждане РФ;

4. Подать заявление 
можно с 12 мая 
до 1 октября 2020 года.

5. Заявление будут 
принимать на портале 
Госуслуг;

6. Документы – только 
заявление, СНИЛС и 
свидетельство о рождении, 
справки не нужны;

7. Выплаты начнутся 
с 1 июня 2020 года;

8. Для получения выплаты 
не важен уровень дохода 
семьи и наличие работы. 

КЛЮЧЕВОЕ ПО ВЫПЛАТАМ НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ: 
Все семьи, воспитывающие детей до 3 лет, 
могут получить ежемесячное пособие в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребенка! 

1. Пособие выплачивается за 3 месяца – апрель, май и июнь 2020 года;
2. Обратиться за ним можно до 1 октября 2020 года, 

если право возникло до 1 июля;
3. Если заявление подано с 1 июля по 1 октября 2020 года, 

то выплата придет единовременно; 

4. Достаточно подать заявление в личном кабинете на портале 
Госуслуг. Также можно лично обратиться 
в отделение ПФР или в МФЦ; 

5. Заявление рассматривается до 5 рабочих дней. Выплата 
осуществляется в течение 3 рабочих дней после принятия 
решения на банковский счет, указанный в заявлении; 

6. Пособие не облагается налогом и не учитывается 
при предоставлении других выплат семьям с детьми.

В НАРО-

ФОМИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ:

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ 

ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ 

ДЕТЕЙ 3-16 ЛЕТ
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В новом инфекционном центре в Селятине все подчине-
но строгому распорядку и неукоснительному соблюде-
нию требований гигиены и дезинфекции Рассказывает 
врач-эпидемиолог НФОБ Светлана Климова.

З д е с ь 
работает 4 
дежурных 
б р и г а д ы 
в р а ч е й , 
медсестер, 
санитарок. 
После 8-ча-
совых смен 
у медиков 

есть время на 24-часовой от-
дых. В каждую смену входят 
два врача-терапевта, два вра-
ча-хирурга. 8-часовые дневные 
смены составляют четыре вра-
ча-терапевта и два врача-хи-
рурга, старшие сестры, проце-
дурная сестра отделений. При 
данном режиме медицинский 
персонал выходит пять дней 
в неделю как лечащие врачи.

Свои короткие выходные 
медики проводят не дома, а в 
гостинице «Русь» – помеще-
нии, специально выделенном 
для тех, кто работает с covid-
положительными больными. 
Здесь они спят, принимают 
пищу. Пищеблок, кстати, обо-
рудован тоже с соблюдением 
мер безопасности, повар об-
лачен в средства индивиду-
альной защиты. Полноценным 
трехразовым питанием врачей 
и медицинских сестер обеспе-
чила администрация Наро-Фо-
минского городского округа, 
руководство теруправления 

Селятино. Существенную по-
мощь в обеспечении медиков 
продовольствием оказали чле-
ны Торгово-промышленной 
палаты Наро-Фоминского г.о.

КАК НАЧИНАЕТСЯ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ВРАЧЕЙ?

Смену, заступающую на де-
журство, от гостиницы до ин-
фекционного центра достав-

ляет муниципальный транспорт. 
Оставляя все личные вещи в раз-
девалке, смена облачается в ин-
дивидуальное средство защиты, 
проходит шлюз (промежуточное 
помещение между «зеленой» 
и «красной» зоной), оттуда – к 
своим пациентам. По завершении 
смены – путь через санпропуск-
ник, где костюмы замачиваются 
в дезсредстве, люди принимают 
душ, одеваются в чистую одежду 
и только потом можно выходить в 
чистую зону.

И такой режим работы – на 
протяжении последнего месяца. 
Без семьи, родных и близких, без 
права на ошибку.

Как отразились введенные противоэпиде-
мические меры на деятельности Наро-Фо-
минской областной больницы, 
как работают врачи в непростых условиях? 
Рассказывает главный врач НФОБ 
Евгенией Сергеевич ФЕДОТКИН.

– Коронавирусная инфекция 
отличается высокой степенью 
контагиозности. Часть граждан 
переболевает ею в бессим-
птомной форме, что, впрочем, 
не мешает им заражать людей 
вокруг себя в местах массового 
скопления. Поэтому Министер-
ство здравоохранения Москов-
ской области своим приказом 
отменило плановые посеще-
ния поликлиник, вакцинацию, 
плановые хирургические вме-
шательства, единые дни дис-
пансеризации.

Наши сотрудники взяли на 
себя дополнительную нагрузку 
в виде оформления больнич-
ных листов без присутствия па-
циента, оформления рецептов 
на лекарственные препараты. 
Бы ли эпизоды, когда из-за 
многократно увеличившейся 
нагрузки «падала» система, у 
пациентов возникали вопросы, 
но наши сотрудники стара-
лись оперативно эти вопросы 
решать.

Каждый узкий специа-
лист знает своего пациента. 
Врачи сами отслеживали 
сроки, когда нужен был но-
вый рецепт, выписывали 
его, а обеспечивали его и 
доставляли лекарства на 
дом людям волонтеры. При 
этом скорая и неотложная 
помощь оказывалась и ока-
зывается в круглосуточном 
режиме.

– Наро-Фоминская областная 
больница стала одним из тех 
учреждений в области, где 
был открыт новый инфекцион-
ный центр для лечения covid-
положительных больных…

– Все работы были проведены 
за две недели. При активном 
содействии правительства Мо-
сковской области, руководства 
Наро-Фоминского городского 
округа проведен ремонт и перео-
борудование помещений. К каж-
дой койке подведена система 
подачи кислорода, оборудован 
санпропускник и многое другое. 
С введением в эксплуатацию 
этого отделения количество 
инфекционных коек было уве-
личено до 185.

Больных с коронавирусной  
инфекцией  сейчас принимают 
новый инфекционный центр 
и взрослое инфекционное от-

деление в Селятинском под-
разделении больницы, детское 
инфекционное отделение и 
терапевтическое отделение 
в Наро-Фоминске. В помощь 
персоналу сюда пришли врачи 
из поликлиник, узкие специ-
алисты: в общей сложности с 
covid-положительными паци-
ентами работает порядка 190 
медработников.

Они работают в непростых 
условиях, пациентов много, 
большинство из них поступают в 
отделения в тяжелом состоянии, 
требующем ежеминутного кон-
троля. Многие попадают сразу в 
реанимацию, находятся на ИВЛ 
или получают кислородную 
поддержку. Требуется много 
сил, чтобы выдержать такую 
нагрузку.

– В последнее время получил 
огласку вопрос касательно вы-
плат врачам, о которых говорил 
президент РФ Владимир Путин. 
В соцсетях появились жалобы 
от медиков на то, что эти вы-
платы до них не дошли. Снята 
ли эта проблема?

– Здесь необходимо сделать 
уточнение: федеральные вы-
платы положены тем медицин-
ским работникам, кто непо-
средственно работал с COVID-
положительными пациентами. С 
каждым вопросом и уточнением 
мы готовы разбираться индиви-
дуально. Администрация Наро-
Фоминского городского округа 
создала комиссию по рассмотре-
нию обращений и разъяснению 
спорных вопросов, касающихся 
стимулирующих выплат за осо-
бые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим по-
мощь пациентам с COVID-19. Ко-
миссия уже начала свою работу. 

С р е дс т в а н а доп л ат ы 
медперсоналу за работу 
с пациентами с COVID-19 
направляются в регионы 
из федерального бюджета 
и будут выплачены всем 
в соответствии с указом 
президента. Кроме того, по 
распоряжению губернато-
ра дополнительно выде-
лены средства на еще одну 
доплату за счет местного 
бюджета.

 | Мария БАШКИРОВА

Без права 
на ошибку

Средства будут 
выплачены

В случае непоступления средств нужно обратиться к своему 
главврачу. Для решения спорных ситуаций работает комиссия. 

Тел: 8 (496) 343-72-88; 
на электронную почту  narfomzdrav@mail.ru

  Самоотверженные врачи в новом инфекционном центре 
в Селятине

  фото с сайта 
http://in-narofominsk.ru

БРИГАДЫ МЕДИКОВ 
РАБОТАЮТ КАК 

ВОСЬМИЧАСОВЫМИ 
СМЕНАМИ С ПЕРЕРЫВОМ 

В 24 ЧАСА, ТАК И 
ВОСЬМИЧАСОВЫМИ 
СМЕНАМИ В РЕЖИМЕ 

ПЯТИДНЕВКИ 
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 Близки к завершению 
работы по восстановлению 
исторического облика цен-
тральной площади Вереи. 
Благоустройство центра 
древнего русского города 
ведётся в рамках государ-
ственной программы «Фор-
мирование современной 
комфортной городской сре-
ды», подпрограммы «Созда-
ние комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях - 
победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды».

САМЫЙ 
ТРУДОЕМКИЙ ЭТАП 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Работы по благоустройству 
пешеходной зоны — террито-

рии, находящейся в защитной 
зоне объектов культурного на-
следия «Ансамбль застройки 
центра города XVI-XIX веков», 
включают замену существую-
щего асфальтобетонного и тро-
туарного покрытия, установку 
малых архитектурных форм и 
светильников, обустройство 
пешеходных путей. Проектом 
также предусмотрена замена 
остановочных пави льонов и 
переоборудование детских и 
спортивных площадок, мест от-
дыха для детей и взрослых.

К середине ма я завершена 
сложная и трудоёмкая часть 
работ, которая в то же время 
является самой ответственной: 
укладка булыжников вместо 
современного асфальта на пло-
щади 6,5 тысячи квадратных 

метров. 

ВОССТАНОВИЛИ 
МОСТОВУЮ

Производство работ шло 
поэтапно: сначала был пол-

ностью удалён слой асфальта, 
толщина которого за много лет 
достигла внушительных разме-
ров – от 30 сантиметров до полу-

метра. Затем рабочие извлекли 
и подняли на поверхность все 
камни, которыми когда-то была 
вымощена площадь, отсорти-
ровали и аккуратно сложили 
их за пределами площадки. При 
сортировке удалялись мелкие, 
разбитые, отслужившие свой 
век булы жники. Вместо них 
приобретены новые, которые 

специа льно подбира лись по 
внешнему виду и эксплуатаци-
онным характеристикам. При-
годных для повторной укладки 
старых камней оказалось не так 
много, как хотелось бы. Часть их 
была утрачена за истекшие годы 
во время рытья траншей для 
прокладки и ремонта различных 
коммуникаций. 

Работы по воссозданию мо-
стовой велись с применением 
современных технологий. После 
подготовки площадки сначала 
произвели отсыпку подстилаю-
щих слоёв, затем на них плотно 
улож и л и к а м н и, т щат е л ьно 
подбирая их по размеру. Зазоры 
засыпали сухой цементно-пес-
чаной смесью. Как заверили 
специа лист ы, именно такой 
способ укладки предусмотрен 
проектом. 

ПЛОЩАДЬ СТАНЕТ 
ПЕШЕХОДНОЙ

Пара л ле л ьно и д у т дру г ие 
работы. Площадь в будущем 
станет пешеходной, но не всем 
нравится ходить по бутовой 
мостовой в современной обу-

Из Указа Президента 
РФ Владимира 
Путина «О 
национальных целях 
и стратегических 
задачах развития 

Российской Федерации на 
период до 2024 года»

в 2024 году необходимо 
обеспечить кардинальное 
повышение комфортности 
городской среды, повышение 
индекса качества городской 
среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии 
с этим индексом количества 
городов с неблагоприятной 
средой в два раза. 

  В XIX веке мостовая в центре Вереи 
была булыжной

  Пешеходная зона пройдет вдоль фасада 
торговых рядов и  будет  совмещена с 
зоной городского сквера

Й

Роман Шамнэ, глава Наро-Фоминского го-
родского округа:

«Верея — уникальный город, один из немногих 
старых городов, сохранивших свой облик. Всего 

на благоустройство центральной части города 
будет выделено более 350 миллионов рублей. Мы 

планируем восстановить исторический облик на каче-
ственно новом уровне».

Ром
ро

«
с

на
буд

планир

Максим 
Кучерен-
ко, заме-
ститель ге-

нерального 
директора 

подрядной орга-
низации ООО «Строй-
спецсила»:
«Мы работаем по этому 
контракту с большой 
ответственностью, прони-
клись любовью к городу, 
узнали его историю. Всё 
делается  в строгом со-
ответствии с проектом. 
Несмотря на пандемию, 
чётко соблюдается график 
работ, они будут заверше-
ны к концу лета, как пред-

усмотрено контрактом». 

Ма
К
к
с

н
ди

Верея – самый 
маленький 

город 
Московской 

области, тут 
проживает 

5088 человек.
  Будет создана единая пешеходная 

связь с рынком и главной площадью

В Верее воссоздаётся анса
Реконструкция 
исторического 
центра Вереи 
ведется по 
Государственной 
программе 
Московской 
области 
«Формирование 
современной 
комфортной 
городской среды». 
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ви. По периметру площади уже 
устроены тротуары и пешеходные 
дорожки для прогулок жителей и 
туристов всех возрастов. Они вы-
ложены плиткой. При прокладке 
тротуаров учтены потребности 
людей с ограниченными возмож-
ностями и необходимость проезда 
спецтехники. 

В ближайшее время подрядчик 
приступит к строительству фон-
тана. По мнению председателя 
комитета по ЖКХ администрации 
Наро-Фоминского городского 
округа Сергея Ермака, это соору-
жение должно стать украшением 
площади. Прошли все необходи-
мые в таких случаях согласования, 
в том числе с «Водоканалом», энер-
гетиками, связистами. Место для 
фонтана определено неподалёку 

от музея, рядом со сквером, где 
уже начались работы по благо-
устройству, в результате которых 
он станет комфортным местом от-
дыха для детей и взрослых.

ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
 БЫТЬ!

Как рассказал заместитель ген-
директора подрядной органи-
зации Максим Кучеренко, эти 
работы включают масштабное 
переоборудование детской пло-
щадки, на ней рядом с игровой 
зоной будут установлены снаряды 
для занятий спортом. Конечно же, 
здесь будут и камеры видеонаблю-
дения. В сквере станет уютнее, 

заметно прибавит-
ся зелени: на его 
т е р р и т о р и и 
будет выса-
жено около 
т р ё х с о т 
д е к о р а -
т и в н ы х 
кустарни-
ков. Кроме 
всего выше 
перечислен-
ного, по всей 
благоустраива-
емой части города 
будут установлены опоры 
наружного освещения, а в запла-
нированных местах высажены 
многолетние цветочные рас-
тения.

Контроль за ходом бла-
гоустройства осущест-
вляет территориальное 
управление Верея, где 
заверили, что рабо-
ты ведутся в соответ-
ствии с графиком и 
даже с некоторым опе-
режением сроков. Со-
мнений в том, что они 
завершатся в срок, нет. 

Добавим, что проект, 
реализуемый в настоя-
щее время, — это первая 
очередь разработанной 
концепции воссоздани я 
единого ансамбля старинного 
города. Она объединяет терри-
торию, где расположены сквер, 
часовня Параскевы Пятницы, 
здание администрации, торговые 
ряды, автовокзал.

  Новый облик центра Вереи обеспечит 
комфортное передвижение жителей и 
туристов

Результат получился настолько достоверным, 
что в соцсетях заговорили: при снятии асфальта 
обнаружили историческую мостовую! На самом 
деле она воссоздана руками рабочих.

Туристы 
любят Верею: 

здесь много 
храмов в 
шаговой 

доступности 
и прекрасный

 музей
Юрий Комаровский, 
директор Верейского 
историко-краеведче-
ского музея:

«Самый маленький город 
Московской области  
Верея  в 2019 году стал 
одним из победителей 
Всероссийского кон-
курса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды  в малых 
городах и исторических 
поселениях. 
Верея - один из немногих 
старинных городов, со-
хранивших свой облик. 
Он входит в число 22 
исторических городов 
Подмосковья, поэтому 
все работы проводятся 
по принципу сохранения 
исторического наследия. 
Один из его элементов 
- бутовая кладка на цен-
тральной площади. 
В 1824 году Верею 
посетил император 
Александр I. Не ис-
ключено, что именно по 
этим булыжникам сту-
пала нога императора. 
После реконструкции 
многочисленные туристы 
смогут оценить качество 
булыжной мостовой и 
хоть на мгновение почув-
ствовать себя жителями 
старинного города конца 
XVIII - начала XIX  века».

Следующим этапом должна стать вторая очередь, 
она включает благоустройство территории, где 
находятся собор Рождества Христова, Верейский 
историко-краеведческий музей, памятник Дорохову, 
памятник воинам Великой Отечественной войны, 
здание бывших Присутственных мест. 

  К середине мая завершена 
наиболее сложная и тру-
доёмкая часть работ

амбль старинного города

 | Татьяна 
ОКУЛОВА

 | Фото Александры 
ПЕЧКУРОВОЙ,
 Дарьи
 РЕБРОВОЙ

Историческую мостовую 
кропотливо восстанавливали 
вручную
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Под звуки горна 
и барабанную дробь
19 мая – день рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени Ленина
Предшественником первого пионерского отряда в Наро-Фоминске 
был отряд ЮКОВ - юных коммунистов-разведчиков. Вспоминая об 
этом, вожатая отряда Екатерина Ивановна Комкова (Лебедева) писа-
ла, что «первыми пионерами были дети рабочих и служащих тек-
стильной фабрики, ребята активные, дисциплинированные».

«Отряду сначала отвели поме-
щение для штаба в рабочем клубе, 
- вспоминала Комкова. - У нас была 
ножная швейная машинка, на кото-
рой девочки учились шить бельё из 
фабричного лоскута для подшеф-
ных детских яслей. Я им показывала, 
как кроить, а они шили кофточки, 
распашонки, платья, пеленки. Ра-
бота шла не только на швейной 
машинке, но и вручную. Мальчики 
провели электричество в звеньевые 
пионерские уголки, изготавливали 
действу ющие модели аппарата 
Морзе. Ребята учились переплетать 
книги, помогали в работе городской 
библиотеке. Были у нас и походы с 
весёлыми песнями, беседы у костра. 
Вместе ходили в кино». 

Жизнь отрядов была наполнена 
до краёв – сборы, походы, соревно-
вания, слёты,  праздники. Каждый 
год – торжественная линейка 19 
мая с выносом знамени дружины 
под живой звук горна и барабанную 
дробь, приём в пионеры. Честно 
признаюсь, в моей памяти это вол-
нующее событие осталось навсегда, 
как и слова пионерских песен, под 

которые легко шагать и приятно 
сидеть у костра.

В Наро-Фоминске церемония при-
нятия в пионеры часто проходила 
в военно-историческом 
музее, в ней участвова-
ли сотрудники музея — 
фронтовики Виктор Ва-
сильевич Фомин и Павел 
Ива нови ч Лома к и н, и х 
искренние слова западали 
глубоко в детские души. 

О т де л ь н а я с т р а н и ц а 
в жизни пионерской ор-
ганизации – «Зарница». 
Это была не просто игра с 
азартом, риском и пробой 
си л, это бы ла от работ-
ка навыков, полученных 
на уроках военной под-
готовки, воспитание воли, 
характера, смелости. В На-
ро-Фоминском районе в её 
организации и проведении 
участвовали комсомольцы 
Кантемировской и Таман-
ской дивизий.

 | Татьяна ОКУЛОВА 

Елена ОБУХОВА, в прошлом 
– второй секретарь Наро-
Фоминского городского комитета 
комсомола:
«Считаю, что такая организация в 
школе нужна. В ней воспитывалось 
чувство коллективизма, ответствен-
ности за себя и  товарищей. На сборах отряды 
и дружины встречались с участниками Великой 
Отечественной войны, героями труда, выдающи-
мися спортсменами. Ни одно крупное торжество в 
районе не проходило без приветствия пионерии. 
А сколько замечательных людей было среди пио-
нерских вожатых! Безгранично люблю Людмилу 
Николаевну Игнатьеву! Она работала старшей 
пионервожатой в 4-й школе, где я училась, – ум-
ная, внимательная, добрейший человек. Недаром 
она стала потом первым секретарём городского 
комитета ВЛКСМ».

  Листовка Российского общества 
Красного Креста «Правила здоровья 
юных пионеров СССР». pikabu.ru

  Приветствие пионеров на 
торжественном собрании

Мы обратились в ад-
министрацию Наро-Фо-

минского городского округа 
за разъяснениями.

Нам сообщили, что контейнеры были 
установлены в апреле 2020 года специ-
алистами ООО «Рузский региональный 
оператор» по заявке из ТУ Атепцево. В свою 
очередь, теруправление об этом попросили 
жители д.Чичково, у которых до этого во-
обще не было места для сбора мусора.

Контейнерная площадка расположена в 
водоохраной зоне на расстоянии более 45 
метров от реки Нара. В соответствии с п.15, 
ст.65. «Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы» Водного кодекса РФ, 
размещение на таком расстоянии объектов 
для сбора и временного хранения отходов 

производства и потребления не запрещено. 
Учитывая пожелания жителей деревни 

Чичково, сотрудники администрации 
Наро-Фоминского городского округа го-
товы рассмотреть возможность переноса 
контейнерной площадки в другое место. 
Но в связи с ограничениями, связанными с 
распространением коронавируса, пока что 
сделать это не представляется возможным.

Сейчас вывоз мусора идет по графику, 
а перенакопление связано с тем, что в де-
ревне существенно прибавилось жителей, 
приехавших на время пандемии. Также 
свои пакеты в деревню несут несознатель-
ные жители СНТ, которые выбрасывают 
мусор не на площадках товарищества, а на 
муниципальных  площадках. 

После снятия ограничений в д.Чичково 
будет организовано собрание жителей, 
чтобы определить новое место сбора и 
хранения отходов. !

В редакцию газеты 
«Основа» обратил-
ся житель округа 
И.Горохов с жалобой 
на мусорные кон-
тейнеры при въезде 
в деревню Чичково. 
По его словам, 
контейнеры 
быстро заполня-
ются. 

«Неподалеку от 
села Каменское, 
при въезде в дерев-
ню Чичково, есть мост. Перед 
въездом на мост, если ехать 
в сторону Чичково, появились 
два мусорных контейнера. И 
буквально в течение недели все 
это превратилось в огромную 
свалку. Свалка устроена в водо-
охраной зоне реки Нара. И кто 
дал разрешение? Еще и птицы 
разносят пакеты…» –рассказал 
читатель. 

Мы об
министра

минского горо

Хотите задать острый и 
волнующий вопрос через 

газету «Основа»?
Это можно сделать 

в соцсетях.
Ставьте хештег 

#ОсноваИнфо!
Пишите на почту
 nf _ia@mail.ru

тиитете зз дддадать остртры О мусоре «начистоту»
После эпидемии коронавируса для 
контейнерной площадки найдут 
оптимальное место
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– Расскажите, изменилось ли 

что-то в вашей работе с начала 
года?

– Учреждение осуществляет 
работу в штатном режиме. В связи 
с введением в Московской области 
режима повышенной готовности, 
нами приняты меры по предот-
вращению заноса и недопущению 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в 
коллективе, максимально мини-
мизированы выездные мероприя-
тия, проводимые ветеринарными 
специалистами. Когда эпиде-
миологическая ситуация стаби-
лизируется, работа мобильных 
пунктов вакцинации животных 
против бешенства на территории 
округа возобновится.  

– Многие владельцы жи-
вотных переживают, вдруг 
коронавирус передается от 
человека к животному. Можете 
ли прокомментировать этот 
вопрос?

– По данному вопросу прово-
дились обсуждения в формате 
вебинара, но достоверной ин-
формации, передается ли новый 
вирус от животного к человеку, на 
данный момент нет. Тем не менее, 
я не думаю, что владельцам до-
машних животных стоит об этом 
волноваться, ведь их питомцы, 
как и хозяева, находятся в режиме 
самоизоляции.

– Жители все чаще говорят о 
том, что, пока люди сидят дома, 
в населенные пункты приходят 
дикие звери, например, лисы. 
Возможно ли это, и есть ли ка-
кие-либо рекомендации для тех, 
кто их заметил?

– Да, такое возможно, животные 
из ближайших лесов могут на-
ведаться в деревню или поселок. 
Главная рекомендация — ни в коем 
случае не приближаться к дикому 
зверю, не пытаться погладить или 
покормить его, следует держаться 
на максимальном расстоянии. 
Если вы заметили хищника в на-
селенном пункте и волнуетесь, что 
он может причинить кому-либо 
вред, можете обратиться к нам, 
на ветеринарную станцию, а мы 
передадим информацию в адми-
нистрацию округа. Кроме того, 
можно обратиться напрямую в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу.

- Помимо лесных жителей, 
граждан волнуют бродячие со-
баки. Все чаще на улице можно 
встретить животных с бирками 
в ухе, они прошли вакцинацию 
и стерилизацию. Обезопасит ли 
это людей?

- Конечно, эти меры важны для 
безопасности. Они сводят к ми-
нимуму риск распространения 
одного из крайне опасных заболе-
ваний — бешенства. Но о полной 
безопасности говорить не следу-
ет. Это поведенческие вопросы, 
их невозможно контролировать. 
Собака может испытывать голод 
из-за нехватки корма или охранять 
территорию — ее озлобленность 
не всегда зависит от болезни или 
защиты потомства. Поэтому, как 
и с дикими животными, следует 
держаться от них в стороне, не 

тревожить.
– Вы упомянули 

бешенство, это, дей-
ствительно, страшная бо-
лезнь. Оно и африканская чума 
свиней — основные причины 
для беспокойства владельцев 
собственного хозяйства. Есть 
ли какие-либо рекомендации 
по профилактике?

– Самая главная профилактика 
— исключение проникновения ди-
ких и безнадзорных животных на 
территорию личного подсобного 
хозяйства. Территорию следует 
огородить надежным забором. Не 
стоит забывать и о профилакти-
ческих мероприятиях. В случае 
бешенства это, в первую очередь, 
профилактическая вакцинация.

Для предотвращения заноса аф-
риканской чумы свиней в личное 
подсобное хозяйство владельцам 
необходимо соблюдать ветери-
нарные правила содержания сви-
ней, не приобретать продукцию 
свиноводства в местах несанкци-
онированной торговли и у случай-
ных лиц, не приобретать живых 
свиней и корма без ветеринарных 
сопроводительных документов, а 
также выполнять требования на-
ших ветеринарных специалистов 
при проведении противоэпизоо-
тических мероприятий.

Личные подсобные хозяйства 
должны стоять на учёте в государ-
ственной ветеринарной службе.

«Проведение  ва кци нации 
животных против бешенства 
начали проводить в регионе 
выездные бригады ветврачей. 
Меропри яти я проводятся с 
начала марта по сентябрь. 
Работа бригад направлена на 

стабилизацию эпизоотиче-
ской обстановки по бешенству 
жи вот н ы х н а т е рри т ории 
Подмосковья и недопущение 
распространения заболева-
ния. Также это профилактика 
бешенства среди людей», - со-

общил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Подмосковья Андрей Разин.

 |  Беседовала 
Надежда ФОМИЧЕВА

 | Фото взяты из открытых 
интернет источников i

В ответе 
за тех, 

кого мы 
приручили 

Безопасно ли сегодня содержать живот-
ное? Как уберечь любимого питомца от 
болезней? Что делать, если дикий зверь 
«пришел в гости» в ваш населенный 
пункт? Корреспондент газеты «Основа» 
связался с главным ветеринарным врачом Наро-Фо-
минской ветеринарной станции Сергеем Игоревичем 
Кокоревым и задал самые актуальные вопросы, волну-
ющие жителей округа. 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ 
ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ 
БЕШЕНСТВА ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ В 
НАШИ УЧАСТКОВЫЕ 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ЛЕЧЕБНИЦЫ ПО 
СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

   УВЛ ПАРК ВОРОВСКОГО 
В ГОРОДЕ НАРОФОМИНСК, 
УЛИЦА ПАРК ВОРОВСКОГО, 
ДОМ 11А, ТЕЛЕФОН 

8 (496) 343 7161;

   АПРЕЛЕВСКАЯ УВЛ 
В ГОРОДЕ АПРЕЛЕВКА, 
УЛИЦА АПРЕЛЕВСКАЯ, 
ДОМ 52А, 
ТЕЛЕФОН 

8 (915) 0153836.

ТАКЖЕ ИНФОРМИРУЕМ О 
ТОМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОТКРЫТИЕ ЛЕЧЕБНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ В 
НАРОФОМИНСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ 
ПО АДРЕСУ: 
Г. НАРОФОМИНСК, УЛИЦА 
МАРШАЛА ЖУКОВА Г.К., 
ДОМ 170.
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Яровые культуры и кукуруза
Одними из первых присту-
пили к посевным работам 
в совхозе «Головково». До 1 
мая был полностью завер-
шен посев яровых культур, 
их площадь составила 500 га. 
Как отмечают в совхозе, ни 
обильные дожди, ни похоло-
дания им не помешали: все 
было сделано заранее — при-
везена техника, проведены 
все необходимые подготови-
тельные мероприятия.

«Работа в сельском хозяйстве 
— это ежедневный кропотли-
вый и у порный труд людей, 
зачастую без выходных и при 
л юбы х пог од н ы х ус лови я х . 
Но,  к а к и з в е с т но, де н ь г од 
кормит», - говорит директор 
совхоза «Головково» Николай 
Анищенко. 

Но для отдыха еще не скоро 
появи тс я врем я — посевной 
сезон в самом разгаре: сейчас 
продолжается подготовка зем-
ли и высадка кукурузы. Она 
требует более теплой погоды, 
чем яровые, поэтому пришлось 

немного подождать. Площадь 
кукурузных полей впечатляю-
щая: в этом году планируется 
засеять 700 га. 

Площадь посевов кукурузы 
ста ла на 25% бол ьше, чем в 
п р ош лом г од у. Об э т ом со-
о б щ и л м и н и с т р с е л ь с к о г о 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

«Сельхозпредприятия за-
сеяли кукурузой более 1,6 
тыс. га, что составляет око-
ло 50% от всей площади, 
предназначенной для по-

садки сельскохозяйственной 
культуры. Это на 25% больше, 
чем за аналогичный период в 
2019 году», – сказал Разин.

ЗИМУ ПЕРЕЖИЛИ 
ХОРОШО

Другая важная часть земель-
ного фонда совхоза — поля, 

о т в е де н н ые под о з и-
мую пшеницу. Она 

бы л а в ыс а же н а 
н а  п л о щ а д и 

500 га. Зима 
в э т о т г од 

выдалась 
м а л о -
с н е ж -
н а я , 
но, не-
смотря 
н а в с е 
р и с к и 
— про-

х л а д у 
и  в о з -

м о ж н ы й 
н е д о с т а -

т о к  в л а г и 
— озимые не 

пост ра да л и и, 
е с л и  п о г о д а  н е 

п ри не се т не п ри я т-
н ы х с ю р п р и з о в ,  м о г у т 

дать хороший урожай. Работ-
ники совхоза делают для этого 
все необходимое: весной, как 
и по л а г ае т с я ,  п р ош л а под-
кормка. 

ВРЕМЯ ОСОБОЙ 
ОСТОРОЖНОСТИ

З д о р о в ь е с о т р у д н и к о в — 
з а лог п р од у к т и в ной и с т а-

бильной работы. Сегодня как 
никогда ва жно об этом пом-
н и т ь и собл юдат ь все меры 
предосторожности, чтобы не 
допустить распространени я 
опасной инфекции. Но даже в 
это непростое время работни-
ки сельского хозяйства не пре-
кращают работу, понимая, что 
от них зависит благополучие 
других людей. 

Ч т о б ы з а щ и т и т ь с о т р у д-
ников, в совхозе «Головково» 
выполняют все предписания. 

За счет средств предприятия 
бы л и з а к у п ле н ы од нора з о-
вые маски, для обработки рук 
предусмотрены антисептики. 
З а с о с т о я н и е м р аб о т н и к о в 
пристально наблюдают: перед 
началом трудового дня каж-
дому измеряют температуру, 
записывают данные в специ-
альный журнал. 

Внимательность и осторож-
ность приносит свои плоды: 
как отмечает директор пред-
п ри я т и я, в совхозе не бы ло 
вы я в лено н и од ного с л у ча я 
заболевания опасной инфек-
цией. 

 | Надежда ФОМИЧЕВА
 | Фото из архива 
ООО «Совхоз «Головково»

 Николай Ани-
щенко, ди-
ректор ООО 
«Совхоз 
«Головко-

во»:

«Весенне-полевые 
работы мы провели своев-
ременно и в срок. Теперь 
надеемся, что погодные 
условия летом нас пораду-
ют, и мы получим хороший 
урожай».

 Ни
щ
р
«
«

во

   Арсенал техники совхоза «Головково»

   В совхозе «Головково» продолжаются полевые работы
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Ольга Туробова, 
пенсионерка, жи-
тельница деревни 
Годуново:

«Недавно к нам в 
деревню в магазин 

стали завозить  творог, 
который делает фермерское хозяй-
ство из деревни Ястребово. Красивая 
удобная коробочка, и, главное, очень 
вкусный. Это приятно, есть доверие к 
этой продукции, в город ездить 

не надо».

Денис, продавец: 
«Я всегда покупаю 
продукты местного 

производства: и 
мясо, и хлеб. Доверяю 

нашим предприятиям. 
С прошлого года на прилавках по-
явились мини-салаты и овощи «Терра 
Верде». Понравилось! Они всегда 
вкусные, качественные, свежие. 
Очень люблю рукколу, шпинат, до-
бавляю их почти во все блюда, беру 
мяту, чтобы заваривать чай. Полезно! 
И главное – недорого!»

Ол
п
т
Г

«Н
дер

стали з

не н

Д
«
п

пр
мяс

нашим

Основа 100 лет1
с читателем

1920
-

2020

В заголовке – слова из 
письма первых в нашем 
районе девушек-тракто-
ристок. Точнее, будущих 
трактористок, учивших-
ся в марте 1936 года на 
курсах, организован-
ных Наро-Фоминской 
машинно-тракторной 
станцией (МТС). Письмо 
опубликовано 8 марта 
1936 года в районной 
газете, которая тогда 
носила название «За 
большевистские темпы».

«До сих пор в нашем рай-
оне трактористок не было. 
Теперь же будут, - гово-
рится в письме. – Мы хо-
рошо знаем, что от нашей 
работы на полях будет за-
висеть получение высоких 
урожаев, а чтобы хорошо 
работать, надо хорошо из-
учить трактор. Мы стара-
емся иметь отметки только 
«отлично». Изучили уже 
следующие темы: карбю-
ратор, газораспределение, 
двигатель, систему смазки. 
Наши лучшие курсантки – 
Елена Минина и Екатерина 

Безобразова.
Мы повышаем свой по-

литический и общеобра-
зовательный уровень. Из-
учаем обществоведение, 
русский язык, математи-
ку, физику, агротехнику, 
читаем газеты, журналы, 
художественную литера-
туру. 

Заботу нашей партии, 
великого вождя товарища 
Сталина мы видим во всём. 
Живём мы в хороших квар-
тирах, хорошо питаемся, 
культурно отдыхаем.

Мы даём обещание - 
когда сядем за трактор и 
выедем в поле, работать 
только отлично. Пахать 
будем на глубину не менее 
18 сантиметров, не будет 
ни одного огреха. Каждая 
из нас за сезон вспашет в 
одну смену не меньше 420 
гектаров. Не будет у нас ни 
одной аварии и поломки. 
Колхозники будут доволь-
ны нашей работой.

Положим все силы по-
моч ь на ш и м кол хоза м 
получить высокий уро-
жай, успешно драться за 

осуществление лозунга 
тов. Сталина получить в 
ближайшие 3-4 года 7-8 
миллиардов пудов хлеба».

Письмо подписали во-
семь из одиннадцати слу-
шательниц курсов: Е.и 
А.Минины, Е.Безобразова, 
Е.Сучилова, М.Крюкова, 
А.Пехтерева, А.Чупахина, 
Е.Санникова.

Лозу н г в пос ле д нем 
предложении и обещание 
работать отлично выде-
лены жирным шрифтом, 
как и фамилии Сталина и 
курсанток-отличниц.

Поясним, что лозунг, за 
который должны драть-
ся колхозники, Сталин 
сформулировал, выступая 
на совещании передовых 
комбайнеров и комбай-
нерок 1 декабря 1935 года. 
И не просто выдвинул, а 
обосновал многими при-
чинами, разъяснил просто 
и убедительно. Речь вождя 
изучала вся страна от мала 
до велика. Лозунг вопло-
щался в жизнь, урожай 
зерновых действительно 
вырос. В 1938 году были 

собраны рекордные 120,3 
миллиона тонн (более 7,5 
миллиарда пудов), самый 
большой урожай дово-
енных лет. Для сравнения: 
сегодня рекордным счи-
тается урожай 2017 года – 
135,5 миллиона тонн.

На той же странице газе-
ты опубликованы фотогра-
фии женщин, руководите-
лей сельхозпредприятий 
с красноречивыми подпи-
сями: «Товарищ Хомякова, 
председатель Мельников-
ского колхоза с получен-
ной за хорошую работу 
премией» (на снимке она 
с ручной швейной машин-
кой) и «Товарищ Лобова Е., 
заведующая Мауринской 
животноводческой фер-
мой. Под её руководством 
ферма перевыполни ла 
план развития животно-
водства».

Просим читателей, кто 
что-то знает об упомяну-
тых женщинах, сообщить 
в редакцию.

 | Татьяна ОКУЛОВА

Сядем за трактор и выедем в поле

«Терра Верде» продолжает сев 
мини-салатов

Весна в этом году выдалась 
неустойчивой: то затяжные 
дожди, то ночные заморозки 
— все это значительно ослож-
нило работу с деликатными 
сельскохозяйственными 
культурами, в частности, с 
мини-салатами. Тем не ме-
нее, работа на Наро-Фомин-
ском сельскохозяйственном 
предприятии «Терра Верде» 

продолжается. В конце про-
шлой недели они закончили 
сев в теплицах — на закры-
том грунте создать необходи-
мые условия можно быстрее, 
а значит, и начать работу 
смогли немного раньше. 
Площадь теплиц составила 
три гектара. И уже через три-
четыре недели можно будет 
собрать первый урожай — до 

500 граммов салата с одного 
квадрата. 

Не меньший объем еще пла-
нируется засеять, но уже на 
открытом грунте. Начало работ 
в этом направлении ожидается 
в ближайшее время — как толь-
ко установится ясная и теплая 
погода. Несмотря на то, что сев 
в этом году пришлось немного 
отложить — даже в теплицах 
он закончился на две недели 
позже, чем в прошлом , – «Терра 
Верде» уверяют, что есть все 
надежды на хороший урожай. 

«Салат посеяли в закрытом 
грунте на площади три гектара. 
Первый урожай таких овощных 
культур как руккола, шпинат, 
корн, мята, татсой, горчица 
планируется собрать недели 
через три-четыре», – отметил 
Андрей Разин, министр сель-
ского хозяйства Московской 
области.

 | Надежда ФОМИЧЕВА

Игорь Германчук, ге-
неральный директор 
«Терра Верде»:

«Несмотря на режим по-
вышенной готовности, 
наша работа продолжа-
ется. Мы следуем всем 
предписаниям губерна-
тора, Роспотрбнадзора и 
министерства сельского 
хозяйства, внимательно 
следим за здоровьем со-
трудников. Погода в этом 
году выдалась неустойчи-
вая, но с нашими салатами 
ничего не случится, уро-
жай соберем, как обычно. 
Поставляем продукцию по 
всей России».

  Наро-Фоминский городской округ по развитию агро-
промышленного комплекса входит в десятку лучших  в 
Московской области. Фото из архива редакции

Мы спросили жителей округа, что 
они думают о сельхозпродукции 
местного производства
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ

ВТОРНИК
26 МАЯ

СРЕДА
27 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
28 МАЯ

Первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШ
КА» (12+)

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЯ МО-

РЯЧКА» (12+)

09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/С «ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50, 00.30, 03.10 Пе-
тровка, 38 (16+)

15.05, 03.25 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 Естественный от-
бор (12+)

18.10 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (16+)

22.35 Украинский квар-
тал (16+)

23.05, 01.25 Знак каче-
ства (16+)

00.45 Прощание. Михаил 
Шолохов (16+)

02.05 Вся правда (16+)

02.30 Д/ф «Два предсе-
дателя» (12+)

04.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)

НТВ
05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/С «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.25, 10.25, 02.05 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)

16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 
(16+)

21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

23.15 Поздняков (16+)

23.25 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)

01.15 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

03.45 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провин-

ции (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 19.20 Другие Рома-
новы (12+)

08.00 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» (12+)

08.45, 01.20 Д/ф «Невоз-
можный Бесков» (12+)

09.50 Красивая планета 
(12+)

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

12.00 Academia (12+)

12.50 2 Верник 2 (12+)

13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

17.00 Люцернский фести-
валь (12+)

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой (12+)

18.25 Д/ф «Школа под 
небом» (12+)

19.05 Открытый музей (12+)

19.50 60 лет режиссеру 
(12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.50 Сати. Нескучная 
классика... (12+)

21.30 Х/ф «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ» (12+)

23.05 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» (12+)

02.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...» (12+)

 Матч-ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок 

УЕФА- 2008 г. «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 
г. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

09.45 Д/ф «На пьеде-
стале народной 
любви» (12+)

10.45, 14.55, 19.10, 22.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

11.15, 14.50, 19.05 Но-
вости

11.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Воль-
фсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

13.20 После Футбола с 
Георгием Чердан-
цевым (12+)

14.20 Жизнь после спор-
та (12+)

15.55 Д/ф «Полёт над 
мечтой» (12+)

16.55, 03.50 Футбол. 
Кубок УЕФА. Сезон 
2007 г. / 2008 г. 
Финал. «Зенит» 
(Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+)

20.10 Обзор Чемпионата 
Германии (12+)

20.40 Тотальный Футбол 
(16+)

21.40 Забытые бомбарди-
ры Бундеслиги (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Александр 
Поветкин против 
Майкла Хантера. 
Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. 
Трансляция из Сау-
довской Аравии (16+)

3600

05.00, 16.35, 20.30, 
00.00 Самое яр-
кое (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30, 08.30, 22.30, 23.15 
Т/С «ВЫЗОВ. ОТ
РАЖЕНИЕ» (16+)

09.30, 10.30 Вкусно 360 
(12+)

11.30 Самое вкусное (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/С 

«ЖУРОВ2» (16+)

15.30 Чудо-Люда (12+)

16.00 Все просто! (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ГАЛИ
НА» (16+)

Первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 

(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.20 Мужское / 
Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Т/С «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШ
КА» (12+)

23.30 Вечер с Владими-
ром 
Соловьёвым (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (12+)

10.30 Д/ф «Сергей Мако-
вецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/С «ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50, 00.30, 03.15 Пе-
тровка, 38 (16+)

15.05, 03.30 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 Естественный от-
бор (12+)

18.10 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (16+)

22.35 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз» 
(16+)

00.45 Хроники московско-
го быта (12+)

02.10 Вся правда (16+)

НТВ
05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/С «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)

16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 
(16+)

21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

23.15 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)

03.45 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провин-

ции (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 19.20 Другие Рома-
новы (12+)

08.05, 19.50 Неизвестная 
планета (12+)

08.55, 01.05 ХХ век (12+)

09.50 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

11.45 Красивая планета 
(12+)

12.00 Academia (12+)

12.50 Сати. Нескучная 
классика... (12+)

13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

16.40 Цвет времени (12+)

16.55, 02.00 Люцернский 
фестиваль (12+)

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой (12+)

18.25 Больше, чем лю-
бовь (12+)

19.05 Открытый музей (12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.50 Белая студия (12+)

21.30 Х/ф «ТРЕХГРО-
ШОВЫЙ ФИЛЬМ» 
(12+)

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 
2016 г. / 2017 г. 
«Ростов» (Россия) 
- «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Италии (0+)

09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

11.15, 13.45, 15.50, 18.50 
Новости

11.20, 15.55, 18.55, 23.25 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

11.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Рори Макдональд 
против Дугласа 
Лимы. Пол Дейли 
против Саада Ава-
да. Трансляция из 
США (16+)

13.50 Инсайдеры (12+)

14.30 Тотальный Футбол 
(12+)

15.30 Забытые бомбар-
диры Бундеслиги 
(12+)

16.25, 03.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 
2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Ливер-
пуль» (Англия) 
- «Севилья» (Ис-
пания) (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
- «Вольфсбург». 
Прямая транс-
ляция

23.55 КиберЛига Pro 
Series. Обзор (16+)

3600

05.00, 16.35, 20.30, 
00.05 Самое яр-
кое (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30, 08.30 Т/С «ВЫ
ЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)

09.30, 10.30 Вкусно 360 
(12+)

11.30 Самое вкусное (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.30 Т/С 

«ЖУРОВ2» (16+)

15.30 Чудо-Люда (12+)

16.00 Все просто! (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ГАЛИ
НА» (16+)

22.30, 23.15 Т/С «ВЫ
ЗОВ. ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» (16+)

Первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 

(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.20 Мужское / 
Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Т/С «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШ
КА» (12+)

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

ТВЦ
08.15 Доктор И... (16+)

08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/С «ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50, 00.30, 03.10 Пе-
тровка, 38 (16+)

15.05, 03.25 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 Естественный от-
бор (12+)

18.10, 20.00 Т/С «АНАТО
МИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

22.35 Вся правда (16+)

23.10, 01.25 Прощание. 
Иннокентий Смок-
туновский (16+)

00.45 90-е. Бомба для 
«афганцев» (16+)

02.05 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

02.35 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)

НТВ
05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/С «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)

16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 
(16+)

21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

23.15 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)

03.25 Их нравы (0+)

03.45 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)

Россия К
06.30 Письма из провин-

ции (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 19.20 Другие Рома-
новы (12+)

08.05, 19.50 Неизвестная 
планета (12+)

08.55 ХХ век (12+)

09.55 Д/с «Первые в ми-
ре» (12+)

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

11.45 Красивая планета 
(12+)

12.00 Academia (12+)

12.50 Белая студия (12+)

13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

16.50 Цвет времени (12+)

17.00, 02.00 Люцернский 
фестиваль (12+)

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой (12+)

18.25 Больше, чем лю-
бовь (12+)

19.05 Открытый музей (12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.50 Игра в бисер (12+)

21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» (12+)

01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. 
«Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» 
(Россия) (0+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». 
Сезон 2019 г. / 
2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Ита-
лии (0+)

09.05 Х/ф «МЕЧТА» (12+)

11.00, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

11.30, 13.35, 15.40, 18.45 
Новости

11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 

(0+)

13.40 Несломленные. Са-
мые драматичные 
победы в боксе и 
смешанных едино-
борствах (16+)

16.20, 03.35 Футбол. 
Лига Европы. Се-
зон 2016 г. / 2017 
г. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейп-
циг» - «Герта». 
Прямая транс-
ляция

21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. 
«Хоффенхайм» 
- «Кёльн». Прямая 
трансляция

23.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. 
Алехандра Лара 
против Веты Арте-
ги. Трансляция из 
США (16+)

01.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)

3600

05.00, 16.35, 20.30, 
00.05 Самое яр-
кое (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.30, 08.30, 22.30, 23.15 
Т/С «ВЫЗОВ. ЧУ
ЖАЯ ТЕНЬ» (16+)

09.30, 10.30 Вкусно 360 
(12+)

11.30 Самое вкусное (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/С 

«ЗАЩИТНИЦА» (16+)

15.15 Чудо-Люда (12+)

15.45 Все просто! (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ГАЛИ
НА» (16+)

Первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор 

(6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00, 03.25 Мужское / 
Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время
21.30 Т/С «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Т/С «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» (12+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 02.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

21.20 Т/С «ЧЁРНАЯ КОШ
КА» (12+)

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

10.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/С «ОНА НАПИСА
ЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50, 00.30, 03.15 Пе-
тровка, 38 (16+)

15.05, 03.25 Т/С «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 Естественный от-
бор (12+)

18.10 Т/С «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (16+)

22.35 10 самых... Комму-
нальные 
войны звёзд (16+)

23.10 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

00.45 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаре-
вой» (16+)

01.25 Дикие деньги (16+)

НТВ
05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.25 Т/С «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)

16.25 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 
(16+)

21.00 Т/С «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)

23.15 Т/С «ЖИВОЙ» (16+)

03.45 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)

Россия К
06.30 Лето господне (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35, 19.20 Другие Рома-
новы (12+)

08.05, 19.50 Неизвестная 
планета (12+)

08.50, 01.10 ХХ век (12+)

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

11.45, 23.15 Красивая 
планета (12+)

12.00 Academia (12+)

12.50 Эпизоды (12+)

13.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

17.00 Люцернский фести-
валь (12+)

17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андрия-
кой (12+)

18.25 Больше, чем лю-
бовь (12+)

19.05 Открытый музей (12+)

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.50 Энигма (12+)

21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 
(12+)

02.25 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+)

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 
2017 г. / 2018 г. 
«Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Се-
зон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Ита-
лии (0+)

10.00 Х/ф «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» (16+)

12.00, 15.15, 18.30, 21.45 
Новости

12.05, 15.20, 18.35, 21.50 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Форту-
на» - «Шальке» (0+)

14.45 Жизнь после спор-
та (12+)

16.05, 03.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 
2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Марсель» 
- «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)

19.05 Главные матчи го-
да (0+)

19.25 Все на Футбол! От-
крытый финал (12+)

21.00 Инсайдеры (12+)

22.45 Д/ф «Русская пя-
тёрка» (16+)

00.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Вадим Немков 
против Рафаэля 
Карвальо. Транс-
ляция из Италии 
(16+)

02.35 Фристайл. Фут-
больные безумцы 
(12+)

 3600

05.00, 20.30, 00.55 Са-
мое яркое (16+)

06.00 Мультфильмы 6+
07.30, 08.30 Т/С «ВЫ

ЗОВ. ЧУЖАЯ 
ТЕНЬ» (16+)

09.30, 10.30 Вкусно 360 
(12+)

11.30 Самое вкусное (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.15, 18.10 
Т/С «ЗАЩИТНИ
ЦА» (16+)

19.00, 23.55 Губернатор 
360 (16+)

22.30, 23.10 Т/С «ВЫ
ЗОВ. ПРЕДСКАЗА
НИЕ» (16+)
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Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

25 
мая

26 
мая

27 
мая

28 
мая

29
мая

30
мая

31 
мая

ПЯТНИЦА 
29 МАЯ

СУББОТА
30 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАЯ

Первый
05.20, 06.10 Т/С «ЛЮБОВЬ 

ПО ПРИКАЗУ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.10 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)

16.30 Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не 
знаю меры» (12+)

17.30 Дороги любви (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

00.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

Россия-1
04.30, 03.05 Х/ф «КРУ-

ЖЕВА» (12+)

06.15, 01.30 Х/ф «ТА-
РИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ (12+)

12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» (12+)

16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым (12+)

ТВЦ
07.45 Полезная покупка (16+)

08.10 10 самых... Комму-
нальные войны 
звёзд (16+)

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

10.35 Д/ф «Александр 
Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 Со-
бытия

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)

13.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.50 Д/ф «Мужчины Оль-
ги Аросевой» (16+)

15.35 Хроники московско-
го быта (12+)

16.30 Прощание. Вилли 
Токарев (16+)

17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (16+)

01.05 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+)

02.35 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» (12+)

06.15 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сен-
сации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.15 Звезды сошлись (16+)

23.00 Основано на реаль-
ных событиях (16+)

01.40 Х/ф «ДОМ» (18+)

03.45 Т/С «ТИХАЯ ОХО
ТА» (16+)

Россия К
06.30 М/ф «Пластили-

новая ворона». 
«Праздник непо-
слушания» (12+)

07.30 Х/ф «КРАЖА» (12+)

10.00 Обыкновенный 
концерт (12+)

10.30 Передвижники. Вик-
тор Васнецов (12+)

10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)

12.25 Письма из провин-
ции (12+)

12.55, 01.15 Диалоги о 
животных (12+)

13.35 Другие Романовы (12+)

14.05 Любо, братцы, лю-
бо... (12+)

15.05 Дом ученых (12+)

15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» (12+)

17.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида 
Самойлова (12+)

17.55 Константин Райкин 
читает Давида Са-
мойлова (12+)

19.05 Романтика роман-
са (12+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (6+)

21.30 Д/с «Архивные тай-
ны» (12+)

22.00 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра. Балет Анже-
лена Прельжокажа 
«Плейлист №1» (12+)

01.55 Искатели (12+)

02.40 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь». 
«Великолепный 
Гоша» (18+)

Матч-ТВ
06.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

ФИТНЕС» (16+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Воль-
фсбург» - «Айн-
трахт»? (0+)

10.20 Футбол. Чемпи-
онат Германии. 
«Майнц» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

12.20, 18.25, 20.55 Но-
вости

12.25 Русские легионе-
ры (12+)

12.55, 18.30, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига? (0+)

15.25 После Футбола с 
Георгием Чердан-
цевым (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Борус-
сия» (Мёнхенглад-
бах) - «Унион». 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падер-
борн» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Пря-
мая трансляция

21.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Пря-
мая трансляция

22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» (16+)

00.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» (16+)

02.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

3600

05.00, 20.30, 01.35 Самое 
яркое (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

09.05, 10.05 Вкусно 360 
(12+)

11.05, 12.30 Дача 360 (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
13.00, 13.35 Доктор ЗОЖ (12+)

14.00, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.05 
Т/С «ЗОЯ» (16+)

22.00, 23.00, 23.55, 
00.45 Х/ф «ВИО-
ЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» (12+)

Первый
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.55, 02.40 Модный 

приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15 Время покажет (16+)

15.15, 03.25 Давай поже-
нимся! (16+)

16.00, 01.10 Мужское / 
Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант 
(16+)

00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)

04.05 Наедине со всеми 
(16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчев-
никовым (12+)

12.40, 17.15 60 минут (12+)

14.50, 03.20 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)

21.20 Дом культуры и 
смеха (16+)

23.10 Шоу Елены Степа-
ненко (12+)

00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА-3» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.20, 14.50 Х/ф «СИ-
НИЧКА-4» (16+)

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» (12+)

20.00 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» (12+)

22.00, 02.15 В центре со-
бытий (16+)

23.10 Приют комедиан-
тов (12+)

00.50 Д/ф «Александр 
Збруев. Неболь-
шая перемена» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+)

05.05 Смех с доставкой на 
дом (12+)

НТВ
05.10 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня

08.25 Т/С «МУХТАР. НО
ВЫЙ СЛЕД» (12+)

09.25, 10.25, 02.40 Т/С 
«МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

13.50 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели... 
(16+)

17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40 Т/С «ПЁС» 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование 
(16+)

23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

01.05 Последние 24 часа 
(16+)

01.50 Квартирный во-
прос (0+)

Россия К
06.30 Письма из провин-

ции (12+)

07.00 Легенды мирового 
кино (12+)

07.35 Другие Романовы 
(12+)

08.05, 19.45 Д/ф «Пер-
вые американцы» 
(12+)

08.50, 01.05 ХХ век (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

11.35 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+)

12.00 Academia (12+)

12.50 Энигма (12+)

13.35 Д/ф «Ораниенба-
умские игры» (12+)

14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня» (12+)

16.55 Люцернский фести-
валь (12+)

18.10 Красивая планета 
(12+)

18.25 Царская ложа (12+)

19.05 Эпизоды (12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)

20.45 2 Верник 2 (12+)

21.35 Х/ф «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+)

02.10 Искатели (12+)

Матч-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 
2009 г. / 2010 г. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

08.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019 г. 
/ 2020 г. Финальный 
этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Ита-
лии (0+)

09.15 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ» (18+)

11.15, 16.05, 18.45, 23.25 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

11.40, 16.00, 18.40 Но-
вости

11.45 «Сергей Белов. Ог-
ненная Легенда». 
Специальный ре-
портаж (12+)

12.05 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 1994 г. 
1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия (0+)

14.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол (12+)

15.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное (0+)

16.30, 03.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018 г. / 
2019 г. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия) (0+)

19.15 Открытый показ (12+)

20.00 Русские легионе-
ры (12+)

20.30 Все на Футбол! (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрай-
бург» - «Байер». 
Прямая транс-
ляция

00.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Би-
вол против Ленина 
Кастильо. Бой за 
титул чемпиона 
WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик 
против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из 
США (16+)

3600

05.00, 16.35, 20.30, 
00.00 Самое яр-
кое (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.35, 08.35, 22.30, 23.10 
Т/С «ВЫЗОВ. ПРЕД
СКАЗАНИЕ» (16+)

09.30 Вкусно 360 (12+)

10.30 Самое вкусное (12+)

11.00 Губернатор 360 (16+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.20 Т/С 

«ЗАЩИТНИЦА» (16+)

15.15 Чудо-Люда (12+)

15.45 Все просто! (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ГАЛИ
НА» (16+)

Наро-Фоминский 
телеканал

07:00, 14:00, 18:31 Погода 
07:02, 14:02 Православная программа 

«Воскресение» (6+)

07:20, 14:20 Программа «Мамины Хло-
поты» (6+)

07:45, 14:45, 18:32 Программа «Азбука 
здоровья» (16+)

07:56, 14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

18:30 Анонс вечерней программы
18:40  Программа «Школьный звонок» 

(12+)

19:00 Программа «Время новостей»
19:15 Программа «Сто дорог» (6+)

07:00, 14:00, 18:31 Погода 
7:02, 14:02 Программа «Азбука Здоро-

вья» (16+)

7:10, 14:10 Программа «Школьный зво-
нок» (12+)

7:30, 14:30, 19:00 Программа «Время 
новостей»

7:45 Программа «Сто дорог» (6+)

07:56, 14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

14:45 Программа «Сто дорог» (6+)

18:32 Программа  «Гость в студии» (16+)

19:15 Программа «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00, 14:00, 18:31 Погода 
07:02 Программа  «Гость в студии» (16+)

07:30, 14:30, 19:00 Программа «Время 
новостей»

07:45, 14:45 Программа «Специальный 
репортаж» (16+)

07:56, 14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

14:02 Программа  «Гость в студии» (16+)

18:30 Анонс вечерней программы
18:32 Программа «Азбука здоровья» 

(16+)

18:40  Программа «Школьный звонок» 
(12+)

19:15 Программа «Сто дорог» (6+)

07:00, 14:00, 18:31 Погода 
07:02, 14:02 Программа «Азбука здоро-

вья» (16+)

07:10, 14:10 Программа «Школьный зво-
нок» (12+)

07:30, 14:30, 19:00 Программа «Время 
новостей»

7:45 Программа «Сто дорог» (6+)

07:56, 14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

14:45  Программа «Сто дорог» (6+)

18:30 Анонс вечерней программы
18:32 Программа «Гость в студии» (16+)

19:15 Программа «Специальный репор-
таж» (16+)

07:00, 14:00, 18:31 Погода 
07:02 Программа «Гость в студии» (16+)

07:30, 19:00 Программа «Время новостей»
07:45 Программа «Специальный репор-

таж» (16+)

07:56, 14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

14:02 Программа «Гость в студии» (16+)

14:45 Программа «Специальный репортаж» 
(16+)

14:56, 19:26 Гороскоп (12+)

18:30 Анонс вечерней программы
18:32 Программа «Азбука Здоровья» (16+)

18:40 Программа «Мамины хлопоты»  (6+)

19:15 Программа «Сто дорог» (6+)

07:00, 19:01 Погода 
07:02 Программа «Азбука Здоровья» 

(16+)

07:10 Программа «Мамины хлопоты» (6+)

07:30 Программа «Время новостей»
07:45 Программа «Сто дорог» (6+)

07:56  Гороскоп   (12+)

19:00 Анонс вечерней программы
19:05 Итоговая информационная про-

грамма «Итоги Недели»
19:26  Гороскоп (12+)

 

07:01 Погода
07:05 Итоговая информационная про-

грамма «Итоги Недели», погода
07:30 Программа «Мамины хлопоты» (6+)

07:56 Гороскоп (12+

19:00 Анонс вечерней программы
19:01 Погода
19:02 Православная программа «Воскре-

сение» (6+)

19:15 Программа «Азбука здоровья» (16+)

19:26 Гороскоп (12+)

Первый
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Абдулов. 

«С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой 
скорости (16+)

16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

18.15, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)

00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

01.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

Россия-1
08.00 Вести. Местное 

время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему 

свету (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ (12+)

12.35 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! 
Последний зво-
нок (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧА-

СТЬЯ» (12+)

01.05 Х/ф «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (12+)

07.40 Православная энци-
клопедия (6+)

08.05 Полезная покупка (16+)

08.15 Х/ф «ИДТИ ДО 
КОНЦА» (12+)

10.05 Д/ф «Михаил Кок-
шенов. Простота 
обманчива» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

13.10, 14.45 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(6+)

17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)

21.00, 02.30 Постскрип-
тум (16+)

22.15, 03.35 Ток-шоу 
«Право знать!» (16+)

23.55 90-е. Крестные от-
цы (16+)

00.40 Приговор. Юрий 
Чурбанов (16+)

01.20 Удар властью. 
Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

НТВ
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» (0+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин 
(12+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 Квартирный во-
прос (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное теле-
видение (16+)

20.50 Секрет на милли-
он (16+)

22.40 Международная 
пилорама (16+)

23.30 Своя правда (16+)

Россия К
06.30 Станислав Ростоц-

кий «...А зори 
здесь тихие» (12+)

07.00 М/ф «Королевские 
зайцы». «Кошкин 
дом». «Кентер-
вильское привиде-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» (12+)

09.50 Обыкновенный 
концерт (12+)

10.20 Передвижники. Ва-
силий Перов (12+)

10.50 Х/ф «ВРЕМЯ 
ОТДЫХА С СУБ-
БОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (6+)

12.20 Эрмитаж (12+)

12.45 Земля людей (12+)

13.15, 00.55 Д/ф «Волшеб-
ная Исландия» (12+)

14.10 Д/ф «Фестиваль 
«Оперение» (12+)

15.05 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

15.20 «Релакс в большом 
городе». Концерт 
Симфонического 
оркестра Москвы 
«Русская филар-
мония»

16.25 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного» (12+)

17.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)

19.35 Kremlin gala (12+)

21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛА МАНЧИ» (12+)

23.45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе (12+)

Матч-ТВ
06.00 Все на Матч! Ана-

литика. Интервью. 
Эксперты (12+)

06.25 М/ф «Старые зна-
комые» (0+)

06.45 Все на Футбол! (12+)

07.45 Скачки. Квинсленд-
ский Окс. Прямая 
трансляция из 
Австралии

10.00, 15.20, 18.25, 21.25 
Новости

10.05 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» (16+)

12.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 
2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

15.25 Владимир Минеев. 
Против всех (16+)

15.55, 18.30, 23.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналити-
ка. Интервью. 
Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шаль-
ке» - «Вердер». 
Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бава-
рия» - «Фортуна». 
Прямая транс-
ляция

21.30 Смешанные еди-
ноборства. Leon 
Warriors. Вла-
димир Минеев 
против Артура 
Пронина. Прямая 
трансляция

00.00 КиберЛига Pro 
Series. Обзор (16+)

00.20 Х/ф «ВОИН» (12+)

03.05 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 1994 г. 
1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия (0+)

3600

05.00, 20.30, 01.30 Самое 
яркое (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.00 Будни
09.00 Губернатор 360 (16+)

10.05 Вкусно 360 (12+)

11.05 Дача 360 (12+)

12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.00, 13.35 Чудо-

Люда (12+)

14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05 Т/С 
«ГАЛИНА» (16+)

22.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙ-
ТОН» (16+)

23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)
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С октября 2019 года в Подмо-
сковье реализуется губерна-
торская программа «Активное 
долголетие», которая направ-
лена на поддержку здорового 
образа жизни для пожилых 
людей. Сейчас, когда пожилые 
люди находятся на самоизоля-
ции, большинство активностей 
программы перешло в онлайн.

НЕ БРОСИЛИ НАЧАТОЕ 
ДЕЛО

В библиотеке поселка Селятино 
в рамках «Активного долголетия» 
для пенсионеров созданы все 
условия: бесплатно проводились  
занятия по английскому языку,  
компьютерной грамотности, ра-
ботал театральный кружок «Ви-
тамин Т». Несмотря на годы, люди 
старшего возраста с удоволь-
ствием посещали библиотеку и 
участвовали в работе кружков 
и других мероприятиях, прово-
димых коллективом. Сегодня 

фонд библиотеки составляет 
47000 экземпляров, читате-
лей — 4650 человек. Но жизнь 

внесла свои коррективы. В связи с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, в режим онлайн 

перешла группа 
по изучению ан-

глийского языка. 
Это и удобно, и без-

опасно для здоровья. 
Пенсионеры рады, что не 

пришлось бросить начатое дело. 
Каждый из них признался по 
телефону корреспонденту «Ос-
новы», что во время занятий они 
получают массу новой информа-
ции, знакомятся с новыми людь-
ми,  обсуждают волнующие их 
вопросы,  жизнь, как говорится, 
становится гораздо интереснее 
и насыщеннее. На своем примере 
они рушат сложившиеся стере-
отипы о возрасте и доказывают, 
что учить иностранный язык 
можно не только в молодости. 
Чтобы всегда чувствовать себя 
полным сил и активным, нужно 
не только делать зарядку, но и 
учиться новому. 

ПРЕПОДАВАНИЕ 
ЯЗЫКОВ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ
Ведет занятия английского 

языка Ася Зальцман, родилась 
и выросла в Селятине, но долго 
жила в Европе. Окончила фило-

софский факультет Берлинского 
университета имени Гумбольдта. 
Год назад вернулась в п.Селятино 
и занялась преподаванием ино-
странных языков. Учеников у нее 
много, но в своем плотном графи-
ке Ася нашла  время для занятий 
английским языком с людьми 
старшего возраста. Три месяца 
они занимались в библиотеке, а 
с 23 марта перешли на занятия 
онлайн.

Возраст ее учеников от 55 до 
82 лет. Ася считает, что проект 
«Активное долголетие» очень 
интересный, он дает возмож-
ность людям старшего возраста 
проверить свои возможности, 
иначе посмотреть на окружаю-
щий мир. Преподаватель считает, 
что занятия английским языком в 
пожилом возрасте помогают об-
рести уверенность в себе. А вот 
как говорят об этом ее ученики.

 | Татьяна 
ТЮТЕЛЕВА

Английский язык — 
зарядка для мозга
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Работают телефоны горя-
чей линии 

8 (496) 343-42-50,
 8 (926) 331-14-50, 

на которые поступают за-
явки от пожилых граждан 
на помощь в покупке про-

дуктов, лекарств, в  вызове 
врача на дом, психологиче-

ской помощи. 

СПРАВОЧНО

ЮЮрриий Сммеетаанин, 80 лет, инженер-
ффиизиикк, рраббоотающий:
-- Вперввыее в нашем поселке появился такой заме-
ччаттелльнныйй челловек. Ася бескорыстно, с полной 
оотддаччейй, нне жжаалея ни сил, ни времени занимается
сс наами аангглиийсским. Мы очень благодарны ей. Ко
ввсеемуу проочеемуу, она расширяет наши компетен-
цциии, пполлуччаеем массу новой информации,  за то 
ккорротткоое вврееммя занятий узнали о многих странах 
бболльшшее, чемм заа всю прожитую жизнь. Учеба в 
оонллаййн-реежимме мало что изменила. Ася всегда 
ввыхходдит нна ссвяязь вовремя, и мы ждем эти уроки. 

ТТаттьяянна Сммеетанина:
-- Англлиййсккийй язык - это лекарство и удоволь-
сстввиее, ччтобыы ммозги не заржавели. Восстанавли-
вваяя яззык, ддаввноо забытый (у меня был техниче-
сскиий), ты ппонниммаешь, насколько все интересно.
ААсяя отткррыыла наам глаза на англо-американское 
ообщщеесттвоо. ВВмеесте с ней мы наизусть учили пес-
нню Thhe Beatlees,, отвечали на опросник  Марселя 
ППруустта, поозннаккомились с творчеством джазовой 
ппеввиццыы Нииныы Симон, узнали о достоприме-
ччаттелльнносстях ААмерики. Часы, проведенные за 
аангглиийсскиим, —— счастливые часы.

ННаадеежждда ММииронова, 58 лет, 
ммеедиицциннсккиий работник:
-- ММнее заахоотеелоось узнать новое, и я пришла на 
ззанняттияя, хоотяя вв школе учила немецкий. Ася — за-
ммеччаттелльнный ппедагог. Рада, что есть программа 
««Акктиивнноее ддоллголетие», спасибо.

ПППееееннссиииооонннеееррыыыы раадды,, 
ччтттттооо нннеее ппппрриииишшшллоссь 
ббррроооссиииитттьььь нннаааччаттооее деелло. 
ВВоооо ввврррееемммяяя ззаааанняяттийй  
оонннниии пппоооллууууччаааююютт ммаасссуу 
нноооовввооййй  ииннннфффоооорррммацциии, 
ззнннааааккооомммяяяятттсссяяя с ноовыммии 
ллюююююдддьььмммии,,, оообббсссуужжддаюютт 
ввоооллллнннууууююющщщщщииееее иихх ввоппроссы.. 
ИИИхххх жжжииизззнннььь сссттттанноовииттсяя 
ггооррррраазззддоо иииннтттттеррессннеее ии 
ннаааассыыыщщщщееннннннеееее

УУ ««««ссееррррееббрррряянныыыхх»» жжиттеелеей 
НННаааарррооо--ФФФооммммииннннсскоогоо 
ггоорррроооддссскккоогггоо ооокккрруугаа 
ммнннннооггоооо ппплллааанноооовв. ВВо 
ввррееемммяяяя лллееетттнннниихх кканниикуул 
ддллляяяя ннниииххх ппппллааанниирруееттсяя 
оотттттккрррыыыытттььь яязззыыкооввууюю 
шшшккккоолллууу, ааа ввв ммммаааррттее 
сстттттаарррттттооввввааллл бббесспллаттнныый 
ккууррррсс ллллииттттееерррааааттуурнногго 
ммаааассттттеерррссстттвввааа..

 ВВВВеддуущщаяя заанняттиийй ААсяя ЗЗЗаллььцманн

 ВВ ччаттее –– неее ссккуучааатть! Пеенсиоонерры ННароо-
ФФооммииинсккооггоо ггоорооддсскогго оккруга всегдаа на 
ссвяяззии
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества, 
расположенного по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский район, р.п. Селятино, 
ул. Профессиональная, д. 7, принадлежащего 
Акционерному обществу «Ведущий проектно-
изыскательский и научно-исследовательский 

институт промышленной технологии»

Тип и способ проведения торгов: запрос котировок (сбор 
предложений) в электронной форме (на электронной тор-
говой площадке www.lot-online.ru)
Форма (состав участников): открытый
Способ подачи предложений о цене: открытый
Предмет запроса котировок: право на заключение догово-
ра купли-продажи имущественного комплекса, располо-
женного по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 
район, р.п. Селятино, ул. Профессиональная, д. 7 (далее – 
«Имущество»)
Период приема заявок: с 10:00 22.05.2020 до 17:00 25.06.2020.
Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов: 
26.06.2020 в 11:00
Место проведения запроса котировок (сбор предложений): 
на электронной торговой площадке: lot-online.ru (далее – 
ЭТП) Заяки на участие должны быть поданы на электронной 
площадке www.lot-online.ru.
Организатор тогов: АО «Российский аукционный дом».
Контактная информация: 
Адрес электронной почты: orlova@auction-house.ru. Телефо-
ны контактных лиц: 8 (495) 234-04-00, доб. 324.
Подробная информация об объектах и условиях запроса ко-
тировок (сбора предложений) размещена на официальном 
сайте Организатора торгов в сети Интернет www.auction-
house.ru, на электронной торговой площадке: https://www.
lot-online.ru. 

| ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ |
Кадастровым инженером Ивановой Ириной Леонидов-
ной, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 
д.4, оф.11, электронный адрес: niga.500@mail.ru, контакт-
ный телефон 8 (49634) 4 85 71, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 19574, в отношении земельных участков с КН 
(50:26:0010608:374) и с КН (50:26:0010608:680), расположен-
ных по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, 
Веселевская с/с, д. Редькино, с/т «Сокол», участки 368 и 369, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Татьяна 
Анатольевна, проживающая по адресу: Россия, г. Москва, 
ул. Скульптора Мухиной, д. 2, кв. 171 (тел. 8 (49634) 4 85 71).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 4, офис 11, 23 июня 2020 года в 
11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 143300 Московская область, Наро-Фомин-
ский район, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 4, офис 11 – ИП 
Иванова Ирина Леонидовна.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.05.2020 г. 
по 23.06.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22.05.2020 г. по 23.06.2020 г. по 
адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский район, г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 4, офис 11 - ИП Иванова Ирина 
Леонидовна, тел. 8 (49634) 48571.     
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Московская 
область, Наро-Фоминский район, с/о Ташировский, д. Редьки-
но, снт «Сокол», участок 367 (КН 50:26:0010608:373), Московская 
область, Наро-Фоминский район, с/о Ташировский, д. Редьки-
но, снт «Сокол», участок 377 (КН 50:26:0010608:382), Московская 
область, Наро-Фоминский район, с/о Ташировский, д. Редьки-
но, снт «Сокол», участок 376 (КН 50:26:0010608:381), Московская 
область, Наро-Фоминский район, с/о Ташировский, д. Редьки-
но, снт «Сокол», участок 370 (КН 50:26:0010608:375), Московская 
область, Наро-Фоминский район, с/о Ташировский, д. Редьки-
но, снт «Сокол», земли общего пользования (КН 50:26:0010608:3), 
и иные заинтересованные лица (правообладатели, либо их пред-
ставители) земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:26: 0010608, чьи интересы могут быть затронуты.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА № ПЭНФ/20801

на право заключения договора аренды 
имущества, находящегося в собственности 

Наро-Фоминского городского округа, 
расположенного по адресу: Московская 

область, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 
ул. Пушкина, д. 3 (в электронной форме) 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 080520/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190101392
№ процедуры www.rts-tender.ru 32094
Дата начала приема заявок: 12.05.2020
Дата окончания приема заявок: 08.07.2020
Дата аукциона:   14.07.2020

Арендодатель
Наименование: Администрация Наро-Фоминского городско-
го округа Московской области.
Адрес: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Маршала Жукова Г.К., дом 2.
Сайт: www.nfreg.ru.
Адрес электронной почты: admnf@mosreg.ru
Тел./факс +7 (496) 343-51-81 факс +7 (496) 344-00-58
Организатор аукциона 
Наименование: Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69
Лицо, осуществляющее организационно – технические 
функции по организации и проведению аукциона 
Наименование: Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов» (сокращен-
ное наименование – ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 

п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж.
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Московская область, Наро-Фо-
минский р-н, г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина, д. 3
Ограничения (обременения) права:не зарегистрирова-
ны (выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 23.10.2019 № 
99/2019/290948838)
Кадастровый номер:50:26:0100211:569 
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование 
«Наро-Фоминский городской округ Московской области», 
собственность, № 50:26:0100211:569-50/001/2019-2 от 
11.10.2019 (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 23.10.2019 № 
99/2019/290948838) 
Площадь, кв.м: 30,1
Этажность (этаж): Этаж № 01
Начальная цена продажи:1 470 000,00 руб.(Один миллион че-
тыреста семьдесят тысяч руб. 00 коп.), с учетом НДС.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи иму-
щества): 73 500,00 руб.(Семьдесят три тысячи пятьсот руб. 
00 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе:294 000,00 руб.
(Двести девяносто четыре тысячи руб. 00 коп.), НДС не об-
лагается.
срок внесения задаткас 12.05.2020 по 08.07.2020 до 18 час. 
00 мин.
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее 
торги не проводились
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Оператор электронной площадки – ООО «РТС-Тендер»
Место приема/подачи Заявок: www.rts-tender.ru
Дата и время проведения аукциона: 14.07.2020 в 12 час. 00 
мин.
Информационное обеспечение аукциона
Извещение о проведении аукциона размещается на элек-
тронной торговой площадке России РТС-Тендер в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов www.rts-tender.ru. 
Извещение о проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов). 
Извещение о проведении аукциона публикуется Уполномо-
ченным органом в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Объекта (лота):
– в сетевом издании «Официальный сайт органов местно-
го самоуправления Наро-Фоминского городского округа» 
в информационной телекоммуникационной сети Интернет 
www.nfreg.ru;
– в периодическом печатном издании газете «Основа».
Дополнительно информация об аукционе размещается: 
– на Едином портале торгов Московской области www.torgi.
mosreg.ru.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
А.В. Ковалько.

При перепечатке материалов ссылка на газету 
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8 (495) 596-13-74, 5961374@novrub.ru
Подписной индекс: П5828.
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16РЕКЛАМА/СЕРПАНТИН

ПРОДАЮ

Зем. уч-к 9 соток, ТСН «Купелицы», 
Наро-Фоминский г.о., д. Купелицы. 
Электричество, удобный подъезд. 
Тел. 8-916-023-89-69.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат № 171051 от 
10.06.1987г. об основном общем об-
разовании на имя Емельяновой Н.В. 
считать недействительным.

КУПЛЮ

Земельный уч-к в СНТ или ЛПХ/
ИЖС, Наро-Фоминский р-н. Без по-
средников.  Тел.: 8-915-894-56-00,  
8-960-518-66-37. 

Антиквар купит дорого: иконы на 
дереве и металле, церковные пред-
меты, старинные книги, картины, 
серебро, монеты, награды, знаки СССР, 
значки, колокольчики, самовары, под-
стаканники, фарфоровые фигурки, 
елочные украшения, модели автома-
шин, другое. Тел. 8- 916-175-73-07.

Выкуп любых авто в день обраще-
ния. Можно битые, неисправные или 
на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 8-965-310-00-99.
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По вопросам РЕКЛАМЫ
8 (496) 343-74-67, 

nf_ia@mail.ru



Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18. 
По горизонтали: 
1. Теннисист. 2. Реанимация. 3. Любовница. 4. 
Помпиду. 5. Обучение. 6. Якорь. 7. Загс.  8. Нора. 
9. Тета. 10. Бредни. 11. Ячейка. 12. Йота. 13. 
Сура. 14. Румб. 15. Инин. 16. Гимн. 17. Цуба. 
18. Исполин. 19. Ярка. 20. Монгол. 21. Песо. 22. 
Вояжировка. 23. Сатанизм. 24 Скот. 25. Овод. 26. 
Агео. 27. Азарт. 28. Альков. 29. Секта. 
По вертикали: 
1. Рация. 2. Вода. 3. Бобр. 4. Набор. 5. Ефим. 
6. Кляуза. 7. Удод. 8. Облава. 9. Илот. 10. 
Сантехника. 11. Лайнер. 12. Подвода. 13. 
Трапеза. 14. Лопасть. 15. Анапест. 16. Состав. 
17. Дуэт. 18. Рагу. 19. Аякс. 20. Гром. 21. Атос. 
22. Киле. 23. Римлянин. 24. Тягло. 25. Иоанн. 
26. Илек. 27. Риск. 28. Дон. 29. Рубль. 30. Ааюн. 
31. Лимита. 

Рассольник

 Мясо говяжье — 800 г
 Крупа перловая — 200 г
 Морковь — 1 шт.
 Лук репчатый — 2 шт.
 Картофель средний — 3 шт.
 Помидор — 1 шт.
 Огурцы солёные — 5 шт.
 Рассол огуречный — 1 ст. 
 Соль — по вкусу
 Перец черный молотый — по вкусу
 Лавровый лист — 2-3 шт.
 Лук зеленый — 3-4 пера
 Вода — 3,5 литра

1. Мясо залить холодной водой 3,5 л, дать заки-
петь, убавить огонь, снять накипь. В кастрюлю 
положить 1 целую луковицу, прикрыть крыш-
кой и варить на небольшом огне часа два.
2. Затем в кастрюлю добавить промытую 
перловку, морковь и 2 соленых огурца, на-
резанных кубиками. Дать супу закипеть, 
поварить минут десять, добавить карто-
фель, нарезанный кубиками. Варим ещё 
минут десять и вливаем в суп стакан рас-
сола, и добавляем еще 3 огурца. Бульон 
здесь нужно посолить и поперчить по 
вкусу. Варим до готовности перловой кру-
пы. За пять минут до готовности добавля-
ем в суп мякоть помидора (натёртую на 
тёрке, или нарезанную кубиками), одну 
луковицу мелко нарезанного репчатого 
лука, перья зеленого лука, лавровый лист. 
Здесь суп нужно еще раз попробовать на 
вкус, если нужно — досолить, доперчить, 
варим ещё минут пять и выключаем огонь. 
Дать супу «отдышаться» минут пятнад-
цать, разливать по тарелкам и подавать).
3. Сколько по времени варится перловка? Сей-
час продают шлифованную — она готовится 
минут сорок, если обычная, не обработанная 
— варить около часа. Лучше всего в супе ис-
пользовать свои домашние огурцы, а если уж 
покупаете магазинные, то старайтесь брать 
такие, чтобы не были они сильно уксусные.


