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Основатели 
Футбольный клуб «Знамя Труда» отметил свой юбилей - 110 лет с момента основания 

— Одному из старейших футбольных клубов в России — «Знамя 
труда» — 110 лет. Клубу, где поддерживается преемственность 
поколений, где воспитано не мало выдающихся игроков, где пом-
нят не только вековую историю, но и чтят традиции. Красивых 
голов, запоминающихся побед! Пусть крепнут таланты молодого 
поколения, пусть история орехово-зуевского футбола приумно-
жается лишь новыми свершениями и успехами. 
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В стране 

Сокращенный рабочий день 
Оперативное совещание 

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон о 
сокращенном рабочем дне для 
женщин, трудящихся в сель-
ской местности. Документ га-
рантирует проживающим и 
работающим в сельской мест-
ности женщинам сокращенную 
продолжительность рабочего 
времени. Согласно подписанно-
му закону она не должна пре-
вышать 36 часов в неделю при 
сохранении заработной платы. 

В области 

Данная льгота до сих пор регла-
ментируется постановлением 
Верховного Совета РСФСР 
1990 года. До принятия закона 
Госдумой право сельских жен-
щин на сокращенный рабочий 
день не было закреплено фе-
деральным законом. Документ 
также гарантирует право жен-
щин в сельской местности на 
повышенную оплату, если по 
условиям труда рабочий день 
разделен на части. 

Наградили достойных 
В Доме правительства Мо-

сковской области состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти Московской области. 

Делегация Орехово-Зуев-
ского городского округа в 
количестве 20 человек также 
приняла участие в област-
ном мероприятии. В ее со-
став входили представители 
сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприя-

В округе 

тий городского округа: ОАО 
«Ореховохлеб», ЗАО «Аграр-
ное, ООО «СТОО Ильин-
ское», ОАО «Белавинская 
птицефабрика», ООО «Аль-
дини», ООО «Слава», КФХ 
Сувонкулов. 

За многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Лариса Ялшева, кондитер 
ОАО «Ореховохлеб», награж-
дена Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

Заступил на службу 
Парк пожарно-спасатель-

ной части № 250 Орехово-Зу-
евского территориального 
управления ГКУ МО «Мос-
облпожспас» пополнился но-
вым пожарным автомобилем 
на базе КамАЗ-43118. Это со-
временный пожарный автомо-
биль, укомплектованный всем 
необходимым оборудованием 
и инструментом для проведе-
ния аварийно-спасательных 

работ, тушения пожаров. 
Такая пожарная автоци-

стерна предназначена для ту-
шения пожаров в населенных 
пунктах, на промышленных 
предприятиях, в сельской 
местности и на других объек-
тах, а также служит для до-
ставки к месту пожара боевого 
расчета, пожарно-техническо-
го оборудования и запаса ог-
нетушащих веществ. 

Работа на результат 
Глава Орехово-Зуевского 

городского округа Геннадий 
Панин провел 12 ноября в 
ЦРТДиЮ «Спутник» г. Лики-
но-Дулево расширенное опера-
тивное совещание, на котором 
представил новую структуру 
администрации, а также ру-
ководителей территориальных 
управлений и отделов. 

Оперативное совещание 
глава муниципального обра-
зования начал с рассмотрения 
вопросов, которые поднима-
лись на видеоселекторной 
связи губернатора Москов-
ской области Андрея Воробье-
ва. В частности, глава округа 
поручил подготовить подроб-
ный доклад о работе муници-
пального Центра управления 
регионом, созданного в адми-
нистрации городского округа. 
В настоящее время данный 
Центр аккумулирует всю по-
ступающую информацию от 
жителей по различным вопро-
сам и проблемам, в том чис-
ле и поступающим на портал 
«Добродел». 

Еще одна важная тема — 
благоустройство дворовых 
территорий. Ранее, как от-
метил Геннадий Панин, наш 
округ находился в «красной 
зоне» по этому показателю, 
и на это были определенные 
причины. В настоящее время 
все вопросы решены, неза-
вершенными остаются четыре 
двора, благоустройство кото-
рых подрядчики обязались 
завершить до конца недели. 

На видеоселекторе подни-
мался вопрос по мероприяти-
ям, направленным на повы-
шение эффективности работы 
управляющих компаний. Как 
отметил глава округа, в нашем 
муниципалитете работают во-
семь управляющих компаний, 
три из них требуют особого 
внимания, так как имеют все-
го две звезды рейтинга. «Ру-
ководителям этих управля-
ющих компаний необходимо 
исправить ситуацию, в про-
тивном случае нам придется 
с ними попрощаться», — зая-
вил Геннадий Панин. Кроме 
того, глава городского округа 
отметил большое количество 
возникающих аварийных си-
туаций на теплотрассах и 
системах горячего водоснаб-

жения, обслуживаемых ком-
панией «Компьюлинк Инфра-
структура Ликино-Дулево». 

Глава городского округа 
Геннадий Панин представил 
новую структуру администра-
ции, которая начала действо-
вать с 1 ноября. Так, у гла-
вы два первых заместителя. 
Один из них, Андрей Буянов, 
будет курировать работу тер-
риториальных управлений и 
управление ЖКХ. Еще один 
первый заместитель, Татьяна 
Павлова, станет отвечать за 
финансово-экономический 
блок, а также управление 
капитального строительства. 
Основная работа с жителя-
ми на местах останется за 
территориальными отделами, 
всего их 14. Кстати, принято 
решение о разделении Гус-
лицкого территориального 
отдела на два — Соболевский 
и Ильинский. По словам гла-
вы округа, это делается для 
того, чтобы власть на местах 
оставалась максимально до-
ступной для граждан и мог-
ла оперативно реагировать на 
запросы населения. 

На оперативном совещании 
был подведен итог работы до-
рожных служб. Так, за про-
шедшие месяцы в городском 
округе выполнен ремонт 35 
участков муниципальных ав-
томобильных дорог протя-
женностью 37 км, включая 
две дороги к СНТ и ремонт 
моста в городе Орехово-Зуе-
во. Региональные дорожни-
ки отремонтировали более 55 
км автодорог, что составляет 
13,5 процента от общего ко-
личества областных трасс, 

расположенных на террито-
рии муниципалитета. В этом 
году ремонтировалась и фе-
деральная трасса А-108 — бо-
лее 30 км. В настоящее время 
идет утверждение планов ра-
бот дорожных служб на сле-
дующий год. 

Силами двух комбинатов 
благоустройств (Орехово-Зу-
евского и Ликино-Дулевско-
го) выполнен большой объем 
работы по опиловке аварий-
ных деревьев в населенных 
пунктах, ремонту детских 
игровых площадок, малых 
архитектурных форм и т.д. 
Уборка улиц в населенных 
пунктах ведется как ручным, 
так и механизированным спо-
собом. По словам руководи-
телей данных предприятий, 
к зиме вся техника готова на 
100 процентов. 

Глава городского округа 
Геннадий Панин дал поруче-
ние руководителям территори-
альных отделов проанализиро-
вать все традиционные места 
несанкционированных свалок, 
на ликвидацию которых еже-
годно тратятся значительные 
бюджетные средства. «Наша 
задача — не только навести 
порядок, очистить территорию 
от мусора, но и сделать так, 
чтобы в дальнейшем этот му-
сор не появлялся», — отметил 
глава городского округа. 

Тему ликвидации мусора 
продолжила руководитель от-
деления компании «Хартия» 
Наталья Мартихина. По ее 
словам, в настоящее время 
твердые бытовые отходы в 
городском округе вывозят 34 
специализированные маши-
ны. «В этом году мы плани-
руем полностью завершить 
установку новых контейнеров 
для вывоза мусора, а это бо-
лее 2000 контейнеров. Круп-
ногабаритный мусор мы вы-
возим по заявкам, которые 
жители должны адресовать в 
управляющие компании», — 
пояснила Наталья Мартихи-
на. Глава округа в свою оче-
редь поручил руководителям 
теротделов и управляющих 
компаний провести с жителя-
ми разъяснительные беседы 
по этому поводу. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Уникальная 
выставка 
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев на-
кануне открытия уникальной 
выставки «Шагал: между не-
бом и землей» поблагодарил 
внучек художника и курато-
ра экспозиции за поддержку 
в организации мероприятия. 

Уникальный проект в 
музейно-выставочном ком-
плексе «Новый Иерусалим» 
реализуется при личной под-
держке губернатора и содей-
ствии правительства Москов-
ской области. С открытием 
выставки начинается еже-
годная акция «Зима в Под-
московье», в рамках которой 
проводится ряд культурных 
мероприятий, направленных 
в том числе на популяриза-
цию знаковых достоприме-
чательностей региона, по-
вышение его туристической 
привлекательности. Выстав-
ка будет открыта до 8 марта 
2020 года, она включает 239 
работ Шагала, хранящихся 
в музеях и частных коллек-
циях трех стран, — России, 
Франции и Белоруссии. 

Внучки Марка Шагала 
Бэлла и Мерет Мейер специ-
ально приехали в Подмоско-
вье из Нью-Йорка и Парижа 
и стали почетными гостями 
церемонии открытия. Они 
поблагодарили губернатора, 
правительство Московской 
области и коллектив музей-
но-выставочного комплекса 
«Новый Иерусалим» за орга-
низацию экспозиции. 

«Мы счастливы быть при-
частными к этому проекту. 
Когда смотришь на любую 
работу Шагала, всегда нахо-
дишь то, чего не видел рань-
ше, — сказала Бэлла Мейер. 
— Здесь представлено не-
сколько личных картин: пор-
треты бабушки. Помимо того, 
как они исполнены, насколь-
ко они были модернистскими 
для своего времени, они для 
нас очень сентиментальны. 
Мы знали дедушку, но ба-
бушку — нет. Поэтому, когда 
смотрим на эти работы, будто 
говорим с ангелом». 

На выставке «Шагал: меж-
ду небом и землей» можно 
увидеть живопись, графику 
и гобелены художника. В 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— Я хотел выразить слова благодарности внучкам Марка 
Шагала — Бэлле и Мерет Мейер, куратору выставки Ека-
терине Селезневой. Без их поддержки было бы невозможно 
организовать это мероприятие на территории Нового Ие-
русалима. Мы стараемся наполнять наш музей интересны-
ми, уникальными работами, в чем нам помогают родствен-
ники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет 
все рекорды посещаемости. До этого самым успешным про-
ектом здесь была экспозиция Фаберже. 

России впервые демонстри-
руются 22 эскиза, а также 
существующие в единствен-
ном экземпляре 105 библей-
ских гравюр, раскрашенные 
им вручную. Работы для 
выставки предоставили На-
циональный центр искусства 
и культуры Жоржа Помпи-
ду, Музей Марка Шагала в 
Витебске, Государственный 
музей изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушки-
на, Музей истории евреев в 
России, Национальный му-
зей Марка Шагала в Ницце, 
Музей «Новый Иерусалим» и 
частные собрания. 

В экспозицию также вклю-
чены предметы быта и рели-
гиозного обихода, которые 
могли окружать Шагала в 
детстве и юности, встречать-
ся ему во время учебы в Пе-
тербурге и жизни в Москве. 
Выбор этих экспонатов су-
щественно дополняет и объ-
ясняет истоки творчества ху-
дожника: на выставке можно 

увидеть, как эти реальные 
предметы превращаются в его 
произведениях в образы. 

К выставке выпущен ка-
талог, включающий статьи о 
жизни и творчестве худож-
ника, его биографию, не пу-
бликовавшиеся ранее письма 
Марка и Беллы Шагал. В 
издании воспроизведены все 
экспонирующиеся на выстав-
ке работы. 

Обновление 
автопарка 

В музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иеруса-
лим» Воробьев также осмо-
трел экспозицию «Цвет. 90 
шедевров из музеев Подмо-
сковья». Она объединила 
произведения 11 областных 
музеев и галерей. Это полот-
на, созданные известными 
художниками XVIII-XX ве-
ков, таких, как Айвазовский, 
Васнецов, Верещагин, Гонча-
рова, Малявин, Суриков. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

Андрей Воробьев вручил 
ключи от автомобилей «ско-
рой помощи» руководите-
лям подмосковных филиалов 
станций скорой медицинской 
помощи: заведующим Цен-
трального, Северо-Западного, 
Юго-Восточного, Южного, 
Юго-Западного и Восточного 
филиалов МОССМП. 

Новые автомобили клас-
са «В» и класса «С» полу-
чили 33 городских округа: 
Балашиха, Богородский, 
Воскресенск, Дмитровский, 
Долгопрудный, Домодедово, 
Егорьевск, Истра, Кашира, 
Клин, Красногорск, Королев, 
Ленинский, Лобня, Лухови-
цы, Люберцы, Можайский, 
Мытищи, Одинцовский, 
Озеры, Павловский Посад, 
Подольск, Пушкинский, Ра-
менский, Реутов, Рузский, 
Серпухов, Солнечногорск, 
Ступино, Химки, Шатура, 
Щелково, Электросталь. 

«Мы обновили весь парк, 
и сегодня, по сути, финаль-
ная часть: вручаем 76 новых 
автомобилей, чтобы полно-
стью оснастить всем необ-
ходимым нашу службу ско-
рой медицинской помощи. 
В этом году мы запустили в 
мобильном приложении си-
стемы-112 функцию, которая 
позволяет отслеживать марш-
рут движения кареты СМП. 
Это позволило нам заметно 
снизить количество жалоб, 
которые мы ежедневно полу-
чали. Я хочу поблагодарить 
работников «скорой помощи» 
за работу, нам очень важно, 
чтобы помощь оказывалась 
высокопрофессионально, сво-

СПРАВКА 

евременно», — отметил на 
вручении ключей губернатор 
Андрей Воробьев. 

Автомобиль класса «В» 
предназначен для оператив-
ных мероприятий скорой 
медицинской помощи, транс-
портировки и мониторинга 
состояния пациентов. Маши-
ны оборудованы аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких и ингаляционного 
наркоза, дефибриллятором, 
электрокардиографом, пуль-
соксиметром, портативным 
аппаратом УЗИ, монитором 
для анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, а также 
средствами связи ГЛОНАСС, 
GPS и подключены к единой 
диспетчерской службе ско-
рой медицинской помощи 
Московской области — си-
стеме-103. 

Реанимобиль, автомобиль 
класса «С», предназначен для 
медицинской помощи паци-
ентам в тяжелом состоянии. 
Машина имеет просторный 
салон, предусматривающий 
возможность работы в ма-
шине до трех специалистов 
реанимационной бригады 
одновременно. Автомобиль 
дополнительно оснащен элек-
трокардиостимулятором, кар-
диомонитором, кардиопам-
пом и вакуумным матрасом. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

P.S. О работе Орехо-
во-Зуевской станции скорой 
медицинской помощи читай-
те на странице 9. 

В Московской области работает порядка 750 машин 
«скорой помощи», в день регистрируется 6-6,5 тыся-
чи вызовов, 2 тысячи из которых — экстренные. От 
своевременного прибытия кареты «скорой помощи» 
во многом зависит жизнь человека. В рамках государ-
ственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 
за последние шесть лет закуплено более 600 автомоби-
лей, в течение следующих двух лет будет приобретено 
еще около 180. 
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Рабочая поездка 

Образцовый поселок 
Депутатские будни 

Глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин вместе с депутатом го-
родского округа Максимом 
Коркиным, первым заместите-
лем главы администрации Ан-
дреем Буяновым и руководите-
лями профильных управлений 
посетили поселок Авсюнино. 

пунктов, их на учебу приво-
зит школьный автобус. Также 
Геннадий Панин оценил осна-
щение школы компьютерами 
и другой техникой, позво-
ляющей учащимся получать 
знания по самым последним 
технологиям. 

Руководство образователь-

ШКОЛА С ИСТОРИЕИ 
И ПЕРСПЕКТИВОЙ 

Одним из первых мест в по-
селке Авсюнино, которое по-
сетил глава муниципалитета, 
стала Авсюнинская школа, в 
следующем году она отметит 
свое 50-летие. Все это время 
образовательное учреждение 
считается одним из лучших в 
муниципалитете, она входит 
в топ-100 лучших в Подмо-
сковье. Сама школа, которой 
руководит Марина Иванова, 
постоянно модернизирует-
ся и обновляется. Помогает 
школе и местная власть. Так, 
бывший глава сельского по-
селения Дороховское, а ныне 
советник главы Орехово-Зу-
евского городского округа 
Лариса Колупаева, рассказа-
ла, что ежегодно из внебюд-
жетных средств выпускникам 
школы выплачивалась денеж-
ная премия, и эта традиция 
жива до сих пор. 

Глава городского округа 
осмотрел классы, в которых 
учатся юные авсюнинцы и 
жители соседних населенных 

ного учреждения думает не 
только о дне сегодняшнем, 
но и о перспективах развития 
школы. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА 
Еще одним социальным 

объектом, который посетил 
глава городского округа, стал 
спортивный центр «Дина», 
построенный на месте разру-
шенного здания несколько 
лет назад. По сути спорт-
центр был построен заново, 
все финансирование взял на 
себя бюджет тогда еще сель-
ского поселения Дороховское. 
«Спортивный центр мы строи-
ли несколько лет. Кроме него 
нам удалось привести в поря-
док футбольное поле, уста-
новить трибуны, новую хок-
кейную площадку, теннисный 
корт, тренажеры, площадку 
для скейтбордистов», — отме-
тила Лариса Колупаева. 

Что же касается самого 
спортивного центра, то в на-
стоящее время, по словам его 
директора Татьяны Чулковой, 
здесь проводятся различные 

соревнования, работают сек-
ции, в том числе и для предста-
вителей старшего поколения 
жителей поселка Авсюнино и 
ближайших населенных пун-
ктов. В планах — движение 
только вперед и развитие. В 
частности, уже запланирован 
ремонт туалетной комнаты с 
установкой дополнительных 
душевых кабин. 

Глава округа Геннадий Па-
нин отметил отличное состо-
яние как самого спортивного 
объекта, так и прилегающей 
территории. Кстати, недавно 
здесь были установлены гир-
лянды, выполненные как раз 
по спортивной тематике. 

ЕСТЬ ГДЕ ОТДОХНУТЬ 
Поселок Авсюнино, пожа-

луй, является лидером в го-
родском округе по количеству 
детских игровых площадок на 
один квадратный километр. 
Так, в самом поселке их более 
20, а есть еще и губернатор-
ская детская площадка. Впро-
чем, дети и их родители могут 
отдохнуть не только на дет-
ских площадках, но и в парке, 
который тоже появился отно-
сительно недавно. Здесь име-
ется летняя сцена, проложена 

Выездная 
проверка 

500 
человек 
посещают 

спортивный 
центр «Дина» 

беговая дорожка, установлены 
малые архитектурные формы. 
В вечернее и ночное время все 
это подсвечивается, создавая 
комфорт и уют. 

Не забывают в поселке про 
нашу историю и память. Яр-
кий тому пример — памятник 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны земля-
кам, обновленный чуть более 
года назад. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Депутат Московской об-
ластной Думы Эдуард Жив-
цов вместе с депутатом Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Кириллом Паниным 
проверили, как реализуется 
проект «Новая школа» в Оре-
хово-Зуеве. 

Как отметил представи-
тель областного парламента 
Эдуард Живцов, наибольшее 
количество капитально ре-
монтируемых образователь-
ных учреждений пришлось 
на «Орехово-Зуевский город-
ской округ. «Все они вошли 
в проект партии «Единая Рос-
сия» «Новая школа». В этот 
проект включена и школа 
№ 11, где были отремонти-
рованы классы и коридоры, 
фасад, забор, а также уста-
новлены дополнительные эле-
менты благоустройства перед 
зданием», — пояснил Эдуард 
Живцов. 

Фронт выполненных работ 
огромен. В этом учреждении 
ощутим контакт между педа-
гогическим коллективом во 
главе с директором Ольгой 
Певцовой и местным депута-
том Кириллом Паниным. «За 
несколько лет их совместны-
ми усилиями организованы 
работы по благоустройству 
прилегающей территории. Те-
перь школа как новая, яркая, 
с подсвечивающимся фаса-

дом. В такой школе, по-мое-
му, работать и учиться нужно 
с энтузиазмом», — резюмиро-
вал областной депутат. 

Второй объект образова-
ния, который посетили Эду-
ард Живцов и Кирилл Панин, 
— школа № 18, в которой 
также в 2019 году в рамках 
проекта «Новая школа» про-
изведен капитальный ремонт. 
Здесь были запланированы 
еще более масштабные рабо-
ты, чем в школе № 11, так 
как средств на их выполне-
ние отпущено практически 
в два раза больше, а здание 
требовало более серьезной 
реконструкции: ремонт кров-
ли, системы отопления, по-
лов, замена забора и многое 
другое. «Школа построена 
в 1938 году, но когда в нее 
входишь, «груза прожитых 
школой лет», обучившей не 
одну тысячу детей, не ощу-
щается: чисто, светло, тепло, 
уютно. Когда видишь резуль-
таты столь масштабных работ 
на таком социально значимом 
объекте, как школа, понима-
ешь, что бюджет Московской 
области действительно носит 
социально направленный ха-
рактер», — резюмировал об-
ластной депутат. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 
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Партийный проект 

Энциклопедия ЖКХ 
Муниципальная неделя 

«Школа грамотного по-
требителя» — федеральный 
проект партии «Единая Рос-
сия», который реализуется с 
2014 года. Для жителей Оре-
хово-Зуевского городского 
округа он стал энциклопедией 
по самым разным жилищным 
вопросам. Но если раньше 
гостями мероприятия были 
люди среднего и старшего 
возрастов, то теперь советы 
«Школы» стали доступны и 
для молодежи. 

13 ноября экоурок для сту-
дентов Ликино-Дулевского 
политехнического колледжа 
(филиала Государственного 
гуманитарно-технологическо-
го университета) объединил 
темы культурного воспита-
ния и отношения к экологии. 
«Мы впервые проводим такое 
мероприятие для студентов, 
переходим на молодежную 
аудиторию. Ранее мы уже ор-
ганизовывали круглые столы 
и семинары практически во 
всех поселениях Орехово-Зу-
евского городского округа. 
И теперь, как бы завершая 
этот первичный цикл, про-
водим мероприятие в кол-
ледже», — пояснила депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа, председатель Об-
щественного совета в сфере 
ЖКХ, координатор проекта 
«Школа грамотного потре-
бителя» местного отделения 
партии «Единая Россия» Еле-
на Белолипецкая. 

Всего за час студентам рас-
сказали о том, как правиль-
но разделять и компоновать 
мусор, что такое ТКО и для 
чего нужна реформа по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами. « Ре-
форма направлена как раз на 
стабилизацию экологической 
ситуации в Московской об-
ласти. Как ни удивительно, 
самые ответственные в этом 
плане пенсионеры. Они по-
нимают, что такое бережное 
отношение к природе, ведь 
у нас очень большое количе-
ство отходов производится 
из невосполняемых природ-
ных ресурсов. Тридцатилет-
няя молодежь тоже уделяет 
большое внимание экологии. 
К этому возрасту люди поез-
дили по миру, увидели, что 
везде уже внедрено разумное 
отношение к природе, и они 
понимают, что это действи-

тельно необходимо делать», 
— рассказал заместитель ру-
ководителя филиала «Под-
московный» регионального 
оператора по вывозу мусора 
ООО «Хартия», член об-
щественного совета проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля» Андрей Пащенко. 

В «Школе грамотного по-
требителя» студентам объ-
яснили, что невозможно по-
стоянно складировать мусор, 
превращая территорию во-
круг себя в сплошные поли-
гоны бытовых отходов. Ключ 
к решению проблемы — раз-
дельный сбор мусора и мусо-
роперерабатывающие пред-
приятия. «Последние пять лет 
из 40 полигонов с твердыми 
бытовыми отходами на тер-
ритории Московской области 
24 уже закрыты. Но количе-
ство мусора не уменьшается, 
а увеличивается, потому что 
увеличивается численность 
населения. Не решив вопрос 
о строительстве мусоропере-
рабатывающих предприятий, 
эту тему не закрыть. Проекты 
готовы, несколько таких пред-
приятий уже начинают стро-
иться на территории Москов-
ской области. Тема находится 
под патронажем Президента 
России, а Московский регион 
в этом направлении выступает 
как первый пилотный проект 
на всей территории РФ», — 
подчеркнул заместитель се-
кретаря Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия» по 
агитационно-пропагандист-
ской работе и реализации 
партийных проектов, депутат 
Московской областной Думы 
Юрий Липатов. 

Приоритетные 
направления 

Непростую тему мусора 
спикеры раскрыли студен-
там простым и понятным 
языком, а также ответили на 
дополнительные вопросы по 
теме ЖКХ. Именно в этом 
и заключается ценность про-
екта — благодаря ему люди 
получают возможность по-
высить свою грамотность в 
жилищной сфере. ««Школа 
грамотного потребителя Мо-
сковской области» проводит 
образовательные семинары 
для всех сегментов наших 
жителей. Это и молодое по-
коление, и пожилые гражда-
не — все они должны знать 
последние нововведения за-
конодательства. Вот почему 
образовательные занятия мы 
начинаем проводить с ребята-
ми 5-6 классов и вплоть до са-
мого пожилого жителя нашей 
области», — уточнила регио-
нальный координатор проек-
та «Школа грамотного потре-
бителя» Московской области, 
исполнительный директор 
Ассоциации «Региональное 
отраслевое объединение ра-
ботодателей «Союз предприя-
тий ЖКХ Московской обла-
сти» Наталья Абросимова. 

«Школа грамотного потре-
бителя» продолжит разъяс-
нять тонкости жилищных во-
просов и помогать жителям в 
решении затруднительных си-
туаций. А наиболее проблем-
ные темы могут стать поводом 
для проведения дополнитель-
ных мероприятий в рамках 
федерального проекта. 

В конце семинара студен-
тов ожидал приятный бонус 
— экскурсия на Дулевский 
фарфоровый завод и посеще-
ние музея предприятия. Бла-
годаря депутату Московской 
областной Думы Эдуарду 
Живцову, который заботит-
ся о культурном развитии и 
патриотическом воспитании 
молодежи, ребята узнали, 
как производится известная 
фарфоровая посуда и как ее 
расписывают художники, а 
также услышали историю ду-
левского фарфора и увидели 
знаменитые сервизы. 

Наталья 
ЛИСОВИЦКАЯ 

Фото: 
Александр БУРЛАКОВ 

Депутаты Московской об-
ластной Думы регулярно про-
водят муниципальные недели, 
во время которых посещают 
образовательные и социаль-
ные учреждения. Так, на 
прошлой неделе депутат Мос-
облдумы Линара Самединова 
посетила с рабочей поездкой 
в городе Куровское строящи-
еся детский сад и детскую по-
ликлинику. 

В дошкольном учреждении 
в настоящее время заверша-
ются отделочные и наруж-
ные работы, оно рассчитано 
более чем на 200 мест. Как 
отметила депутат Мособлду-
мы, детский сад впечатляет 
своей современностью, все в 
нем оборудовано по последне-
му слову техники: отдельные 
спальни и игровые комнаты, 
буфетные, еда в которые по-
дается на лифте, сушильные 
шкафы, закрываемые кабин-
ки в туалетах, просторные 
актовый и спортивный залы, 
плюс даже то, чего нет в дру-
гих детсадах, — медицинский 
«бокс», где заболевший ребе-
нок сможет находиться под 
наблюдением врача до прихо-
да родителей. 

нат — одно из приоритетных 
направлений работы Под-
московного регионального 
отделения партии. Символ 
проекта — медвежонок Умка, 
который украсит стены «Доб-
рой комнаты». В ней будет 
организована игровая зона с 
напольным покрытием и би-
зибордами на стенах, чтобы 
дети в ожидании прививок 
или каких-либо других про-
цедур в поликлинике могли 
весело и интересно провести 
время. «Конечно, медицин-
ские учреждения не должны 
оказывать никаких досуговых 
или образовательных услуг, 
их основная цель — лечить. 
Но в них можно создать ком-
фортные условия для детей. 
Сегодня 50 муниципальных 
образований участвуют в на-
шем проекте, всего мы делаем 
57 игровых зон», — рассказа-
ла Линара Самединова. 

Традиционно рабочий ви-
зит депутата Мособлдумы 
завершился приемом жителей 
города Куровское совместно с 
коллегами из Совета депута-
тов Орехово-Зуевского город-
ского округа Сергеем Бороди-
ным и Натальей Широковой. 

Линара САМЕДИНОВА, 
депутат 

Московской областной Думы 

Прямая речь 

— В рамках моей депутатской деятельности я уже посети-
ла более сотни детсадов, поэтому мне есть с чем сравни-
вать. К тому же вопрос садика всегда первоочереден — это 
я говорю как мама двоих детей. Мы сделаем все возможное, 
чтобы в январе детский сад в городе Куровское открылся. 

Поскольку территория это-
го дошкольного учреждения 
довольно большая, его руко-
водство обратилось к депута-
ту Мособлдумы с просьбой 
помочь приобрести снегоубо-
рочную технику. Новый дет-
ский сад решит проблему оче-
редности в Куровском. 

Лечить малышей тоже бу-
дут в обновленной городской 
детской поликлинике. В этом 
году там по проекту партии 
«Единая Россия» появится 
«Добрая комната». Инициа-
тива по созданию таких ком-

В этот раз особенно много 
обращений было с прось-
бой о материальной помощи. 
«Меня не нужно уговаривать, 
я готова помогать людям. Для 
меня главное — понять, как 
и чем можно помочь», — за-
метила Линара Самединова. 
Поскольку обращений было 
несколько, важно справед-
ливо распределить средства 
депутатского фонда, чтобы 
помощь дошла до каждого об-
ратившегося. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото автора 
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Дали «жару» 

В рамках губернаторской 
программы «Активное долго-
летие» в Центре культурного 
развития «Юбилейный» в го-
роде Дрезна состоялся КВН 
среди не совсем обычных ко-
манд. Все мы привыкли, что 
в КВН играют школьники и 
студенты. А вот в Орехово-Зу-
евском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения считают иначе. Так, 
на прошлой неделе в Дрезне 
в КВН играли представители 
старшего поколения — получа-
тели услуг Орехово-Зуевского 
КЦСОН из Демихова, Вереи 
и Ликино-Дулева. 

Стоит отметить, что жите-
ли нашего муниципалитета 
«серебряного возраста» ведут 
разнообразную и насыщенную 
жизнь. И прошедший КВН 
тому яркое подтверждение. 
Командам предстояло пройти 
четыре этапа: визитная кар-
точка, разминка, конкурс ка-
питанов и домашнее задание, 
которые оценивались жюри по 
пятибалльной системе. 

В этом году Московская об-
ласть отмечает свое 90-летие. 
Поэтому и тема всех заданий 
— «Мое любимое Подмоско-
вье». Веселые сценки, шутки, 
песни и танцы сменяли друг 

Есть жажда 
творчества 

друга на протяжении всего ме-
роприятия и сопровождались 
бурными аплодисментами. А 
между выходами конкурсан-
тов праздничную атмосферу 
в зале поддерживали творче-
ские коллективы центров со-
циального обслуживания из 
Орехово-Зуева, Малой Дубны 
и Дрезны. В результате упор-
ной борьбы самой веселой и 
находчивой была признана 
команда «18+» из Ликино-Ду-
лева. 

Марина ПОЗДНЯКОВА 
Фото администрации 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

В рамках программы губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева по под-
держке активного образа жиз-
ни пожилых людей «Активное 
долголетие в Подмосковье» в 
экспозиционно-выставочном 
зале — филиале Ликино-Ду-
левского краеведческого музея 
состоялся мастер-класс по из-
готовлению кукол для пенси-
онеров. 

Мастер-класс провела веду-
щий методист музея, лауреат 
областных и международных 
конкурсов Елена Юрова. На 
приглашение коллектива вы-
ставочного зала и Елены Юро-
вой откликнулось немало жи-
телей Ликино-Дулева, среди 

них — завсегдатаи творческих 
встреч выставочного зала, ве-
тераны образования и культу-
ры, ДФЗ, ЛиАЗа... Некоторые 
пришли на занятие даже се-
мейными парами. 

Не всем одинаково легко 
удалось смастерить народную 
куклу. И все же результат обра-
довал участников мастер-клас-
са — теперь нарядная игрушка 
станет украшением домашнего 
интерьера, будет подарена де-
тям и внукам. В завершение 
творческого сеанса никто не то-
ропился уходить, все благода-
рили Елену Юрову и выражали 
желание прийти снова. 

Евгений ГОЛОДНОВ 
Фото автора 

Приятное с полезным 
Одно из популярных за-

нятий для жителей старшего 
возраста — плавание. Это от-
личный способ поддержать не 
только физическое, но и пси-
хическое здоровье. Оно улуч-
шает кровоснабжение мозга, 
тонизирует нервную систему 
и просто поднимает настрое-
ние. Да к тому же благотвор-
но влияет на работу сердца и 
суставов. 

Как известно, бассейн -
недешевое удовольствие. Но 
не для участников программы 
«Активное долголетие»: бла-
годаря региональному проек-
ту пожилые люди совершенно 
бесплатно занимаются плава-
нием. А для многих пенсио-
неров это еще и возможность 
совместить приятное с полез-
ным. 

«Мы с соседкой каждую 
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Бассейны, которые 
пенсионеры могут посещать 

бесплатно 
в рамках программы 

«Активное долголетие»: Ъассейк 

ДВОРЕЦ СПОРТА «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
(г. Куровское, ул. Первомайская, д.108) — 

с 10.00 до 11.00; 

ДВОРЕЦ СПОРТА «ВОСТОК» 
(г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55) — с 8.00 до 9.00; 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СЕВЕРНЫЙ» 

(г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 19) — с 13.00 до 14.00. 

неделю ходим в бассейн. Ин-
тенсивно плавать не можем 
- годы уже не те, но это и к 

лучшему. Зато мы можем по-
беседовать во время отдыха. 
Так и оздоравливаемся: про-
плывем бассейн в одну сторо-
ну — отдохнем, поговорим, 
проплывем в другую — снова 
отдых и общение», — расска-
зала пенсионерка Клавдия 
Иванова. 

«Я всегда пристально сле-
дил за своим здоровьем, 
каждый день по утрам делал 
гимнастику, гулял не мень-
ше часа. Но с возрастом на-
чались проблемы с ногами: 
ходить и упражняться стало 
тяжело. Врач посоветовал 
бассейн. Сказал — он раз-
вивает все группы мышц, не 
напрягая их, в отличие от 
любой другой физической ак-
тивности. Я начал плавать и 
действительно: чувствую себя 
не хуже, даже проблемы с 
ногами частично удалось ре-
шить», — отметил 83-летний 
Валентин Симаков. 

Как отмечает директор 
Орехово-Зуевского ком-
плексного центра социально-

Валерий ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского районного 

управления социальной защиты населения 

Прямая речь 
Очень много пенсионеров сегодня занимается в Орехо-

во-Зуевском комплексном центре социального обслуживания 
населения по региональной программе «Активное долголе-
тие». Они сами выбрали для себя наиболее интересные виды 
деятельности, поэтому занимаются с удовольствием. Бла-
годаря такой активности жизнь людей старшего возраста 
стала намного насыщеннее и продолжительнее. 
го обслуживания населения 
Алла Белова, люди старшего 
возраста с большим удоволь-
ствием посещают бассейн, а 
также активно участвуют в 
других занятиях, включен-
ных в областной проект. Он 
разработан специально для 
увеличения средней продол-
жительности жизни населе-
ния, поддержания активности 
людей старшего поколения, 
улучшения их психоэмоцио-
нального состояния и укре-
пления здоровья. Любой пен-
сионер старше 55 лет может 
стать участником программы 
«Активное долголетие». 

В рамках регионального 
проекта пожилые люди мо-
гут посещать три бассейна в 
Орехово-Зуевском городском 
округе, для них предусмотре-

ны специальные «счастливые 
часы». В одних учреждениях 
они организованы ежедневно, 
в других — с определенной 
периодичностью, поэтому пе-
ред процедурой стоит заранее 
узнать расписание для пен-
сионеров. Сделать это можно 
через мобильное приложение 
«Соцуслуги» или через портал 
dolgoletie.mosreg.ru, на кото-
ром есть возможность сразу 
же записаться на плавание. 
Узнать информацию о дру-
гих направлениях программы 
«Активное долголетие» мож-
но в Орехово-Зуевском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения или 
в Орехово-Зуевском район-
ном управлении социальной 
защиты населения. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
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Для большой семьи 
Глава Орехово-Зуевского 

городского округа Геннадий 
Панин вручил ключи от ми-
кроавтобуса многодетной се-
мье из Орехово-Зуева. 

В семье Натальи Зайцевой 
и Александра Меньшикова 
воспитываются восемь де-
тей: шесть мальчиков и две 
девочки. В сентябре супру-
ги обратились к губернатору 
Московской области Андрею 
Воробьеву с просьбой помочь 

приобрести транспорт для 
всей семьи. И вот на прошлой 
неделе благодаря помощи ад-
министрации округа мечта 
сбылась. Теперь у многодет-
ной семьи есть в распоряже-
нии не просто автомобиль, а 
целый автобус, благодаря ко-
торому Александр, Наталья 
и их восемь детей смогут пу-
тешествовать по всей стране. 
Кстати, супруги уже планиру-
ют после обкатки отправиться 

в следующем году на отдых в 
Крым всей дружной семьей. 
Многодетная семья Натальи 
Зайцевой и Александра Мень-
шикова трудолюбивая. Они 
ведут домашнее хозяйство, в 
ближайших планах у них — 
построить кузницу и мастер-
скую для деревообработки. 
«Воспитывать много детей 
— это всегда очень непро-
сто. Наш губернатор Андрей 
Воробьев всегда с большим 
трепетом и вниманием отно-
сится к многодетным семьям. 
По поручению главы регио-
на вручил многодетной семье 
ключи от микроавтобуса. Вме-
стительный автомобиль — не-
обходимая вещь для большой 
и дружной семьи. Уверен, 
что этот подарок позволит со-
вершить много интересных, 
полезных и безопасных поез-
док», — отметил глава Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Геннадий Панин. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото 

Никиты МАТВЕЕНКО 

Благотворительный концерт 

Музыка объединяет 
Куровской психоневроло-

гический интернат на про-
шлой неделе посетили звезды 
российской эстрады Родион 
Газманов и Лиза Арзамасова, 
чтобы устроить для получате-
лей услуг большой празднич-
ный концерт. 

Такой атмосфере в зале 
может позавидовать любой 
артист. Первый же выход 
Родиона Газманова на сце-
ну Куровского ПНИ вызвал 
бурю оваций, а каждой его 
песне зрители подпевали и 
аплодировали стоя. Кто не 
мог усидеть на месте, танце-
вал перед сценой. Праздник в 
стенах Куровского ПНИ стал 
возможен благодаря фонду 
«Старость в радость», попе-
чителями которого являются 
певец Родион Газманов и ак-
триса Лиза Арзамасова. 

Это далеко не первый кон-

церт, организованный благо-
творительным фондом. Так, 
уже который год команда во-
лонтеров путешествует по го-
родам России и Подмосковья 
и дарит свое творчество пен-
сионерам и людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. «Команда создалась 
еще 11 лет назад, когда во-
лонтеры движения «Старость 
в радость» впервые посетили 
дом-интернат для пожилых 
людей. Тогда мы поняли, что 
музыка, песня — это язык 
общения, который позволя-
ет дарить людям радость. 
Я довольна, что у нас такие 
попечители, как Елизавета 
Арзамасова и Родион Газма-
нов, которые поддерживают 
наши начинания и участвуют 
в таких концертах здесь и в 
других городах России. Идея 
приехать в Куровское роди-

На первом месте 
С 1 июня по 30 сентября в 

Московской области проходил 
ежегодный смотр-конкурс на 
лучшее благоустройство тер-
риторий в государственных уч-
реждениях социального обслу-
живания, подведомственных 
Министерству социального раз-
вития, по четырем номинациям: 
«Самая благоустроенная терри-
тория стационарного учрежде-
ния», «Самая благоустроенная 

Юбилей 

территория полустационарного 
учреждения», «Лучшее благоу-
стройство детской площадки», 
«Лучшее содержание зданий». 

Куровской ПНИ занял пер-
вое место в номинации «Самая 
благоустроенная территория 
стационарного учреждения». 

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского 

городского округа 
Фото из архива редакции 

лась просто — нас позвали, 
мы и приехали», — поясни-
ла организатор мероприятия 
Ольга Балашова. 

Благотворительный кон-
церт собрал в одном зале 
подопечных не только Ку-
ровского ПНИ, но и других 
интернатов Подмосковья. 
«Мы были очень рады, что 
они с большим удовольстви-
ем согласились к нам прие-
хать. Этой радостью мы ре-
шили поделиться с другими. 
Пригласили Черкизовский, 
Егорьевский, Колычевский, 
Орехово-Зуевский интерна-
ты и Орехово-Зуевский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, 
чтобы все смогли поучаство-
вать в этом концерте и испы-
тать радость от увиденного», 
— прокомментировала дирек-
тор Куровского ПНИ Ольга 
Лебедева. 

Музыка подарила положи-
тельные эмоции как зрителям, 
так и самим артистам. Елиза-
вета Арзамасова и Родион Газ-
манов отметили очень теплый 
прием: «Приятно, когда слы-
шишь, что зрители отзывают-
ся, что людям хорошо. Конеч-
но, на любом концерте важна 
зрительская отдача, но имен-
но здесь ты понимаешь, что 
люди радуются искренне, и 
это здорово». В конце встречи 
артисты пообещали вновь вер-
нуться в Куровской интернат 
и повторить концерт на бис. 

Мария ТЮМЕНЕВА 
Фото предоставлено 

Куровским ПНИ 

Основатели 
российского футбола 
Футбольный клуб «Знамя 

труда» — один из старейших 
в России. Официально свою 
историю он ведет с 16 ноября 
1909 года, когда был утвер-
жден Устав команды. 

Основан футбольный клуб 
был при фабриках «Товарище-
ства Мануфактур «Викула Мо-
розова с сыновьями в местечке 
Никольском». По инициативе 
Ивана Морозова и Гарри Чар-
нока официально создается 
«Клуб спорта «Орехово». До 
революции 1917 года в Оре-
хове были созданы взрослая и 
детская футбольные лиги. 

Первая футбольная команда 
состояла в основном из англи-
чан — работников мануфакту-
ры, но постепенно к игре при-
соединялись местные жители. 
В 1909 году команда «Клуб 
спорта «Орехово» выезжала на 
первые игры в Москву, уже тог-
да она поразила болельщиков 
своей необычностью, команда 
только наполовину состояла из 
англичан, а это было редкость. 
Поразили они болельщикови 
своей формой — они первые, 
кто выходил на поле в белых 
трусах. Команда участвовала в 
первой Московской футболь-
ной лиге и четыре раза стано-
вилась обладателем главного 
трофея — Кубка МФЛ. Даже 
в годы войны ореховские фут-

болисты не переставали играть, 
принимали участие в леген-
дарных матчах в блокадном 
Ленинграде и освобожденном 
Сталинграде. Наивысшим до-
стижением орехово-зуевских 
футболистов стал выход в фи-
нал Кубка СССР в 1962 году. 

В юбилейный год самим 
футболистам не до праздника. 
Сейчас болельщики ждут от 
них главного подарка — хо-
рошей игры и как минимум 
повторения прошлогоднего ре-
зультата в турнирной таблице. 

Настоящим подарком к 
юбилейному году для всех 
футболистов и болельщиков 
«Знамени труда» стала рекон-
струкция стадиона, начатая в 
этом году. Совсем скоро на ста-
дионе появится игровое поле 
с искусственным покрытием 
и подогревом, универсальная 
спортивная площадка, будут 
построены трибуны на 2500 
мест с навесом и подтрибун-
ными помещениями, устано-
вят четыре мачты освещения и 
контрольно-пропускной пункт. 
Стадион станет современной 
игровой площадкой, а значит, 
домашние стены должны по-
мочь нашей команде подняться 
вверх по турнирной таблице. 

Ксения ЛАРИНА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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На страже правопорядка 
Инспектор патрульно-по-

стовой службы, лейтенант 
полиции Алексей Блашенков 
уже почти пять лет стоит на 
страже правопорядка. Он ре-
шил связать свою жизнь с 
этой сферой деятельности по 
примеру отца, который слу-
жил начальником Дрезнен-
ского отдела полиции. На 
празднике в честь Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
Алексею торжественно вручи-
ли Благодарственное письмо 
Московской областной Думы 
за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и высо-
кий профессионализм. 

В полиции Алексей устро-
ился в патрульно-постовую 
службу водителем, но через 
полгода захотел большего — 
звезд, званий. К тому вре-
мени он уже успел проявить 
себя в работе, и ему предло-
жили должность инспектора 
патрульно-постовой службы. 
Звания тоже не заставили 
себя ждать: вскоре Алексей 
стал младшим лейтенантом, 
через год получил лейтенанта. 
Служба ему нравится, даже 
увлечение он себе выбрал с 
пользой для работы: спорт — 
бег, тяжелая атлетика, бокс. 

Интересны молодому че-
ловеку и люди, с которы-
ми приходится работать. Не 
только коллеги — Алексей 
Блашенков убежден, что с 

Алексей БЛАШЕНКО 
коллективом ему повезло — но 
и граждане, которые обраща-
ются или попадают в поли-
цию. Алексей уверен, что он 
обязан относиться с должным 
пониманием к людям, тогда 
они отвечают тем же. Однако 
такая точка зрения не меша-
ет ему быть суровым с нару-
шителями. «Некоторые граж-
дане позволяют себе делать 
непристойные вещи, те же 
мелкие хулиганства, и за это 
отделываются административ-
ными штрафами. Я считаю, 
это не наказание. Например, 
нарушение тишины — с та-
кими вызовами мы сталкива-
емся особенно часто. Но если 

бы полиция имела больше 
полномочий, было бы гораз-
до проще бороться с такими 
нарушениями», — поделился 
мнением Алексей Блашенков. 

Тем не менее, в рамках сво-
их полномочий он старается 
бороться с преступниками и 
правонарушителями. Сейчас 
Алексея назначили на долж-
ность инспектора группы 
управления нарядами: охра-
нять общественный порядок, 
пресекать преступления и ад-
министративные правонаруше-
ния. Ему не раз приходилось 
задерживать граждан по статье 
№ 228 УК — хранение нарко-
тических средств, в этом пла-
не он занимает лидирующие 
позиции. А недавно удалось 
задержать человека, который 
находился в федеральном ро-
зыске. Именно за эти достиже-
ния Алексей Блашенков и был 
удостоен награды Московской 
областной Думы. «Потолок 
звания по моей специальности 
— старший лейтенант, кото-
рого я получу в августе сле-
дующего года. Дальше, чтобы 
стать капитаном, надо пере-
ходить на какую-либо другую 
службу. Мне больше интере-
сен уголовный розыск, поис-
ковое направление. Буду про-
бовать себя на этом поприще», 
— улыбнулся Алексей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Путевка в жизнь 
В Орехово-Зуевском техни-

куме прошел шестой откры-
тый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Москов-
ской области. 

Пять команд, представля-
ющих средне-специальные 
образовательные учреждения 
Восточного Подмосковья, со-
ревновались по двум направ-
лениям: «Кровельные рабо-
ты» и «Кровельные работы по 
металлу». В течение трех дней 
ребята демонстрировали свои 
навыки на двух видах крыш: 
скатной и плоской. 

Как отметили организаторы 
чемпионата, с каждым годом 
растет уровень подготовки 
ребят. Отличные результа-
ты показывают и студенты 
Орехово-Зуевского технику-
ма, которые в прошлом году 
завоевывали первые места в 

подобных соревнованиях не 
только на уровне Московской 
области, но и всей России. 

Главными критериями оцен-
ки экспертов были точность 
и аккуратность выполнения 
заданий. Стоит отметить, что 
ребята очень ответственно по-
дошли к чемпионату, так как 
они прекрасно понимают, что 
отличные результаты позво-
лят им в дальнейшем постро-
ить свою карьеру. 

По итогам чемпионата побе-
дителями в обеих компетенци-
ях стали мастера Орехово-Зу-
евского техникума. Теперь 
ребятам предстоит отстаивать 
честь Московской области на 
полуфинале конкурса, кото-
рый пройдет в республике 
Башкортостан. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 
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Такая работа Акция 

Спасатели жизней Я - твой донор 
Орехово-Зуевская подстан-

ция скорой медицинской по-
мощи — одна из старейших в 
Московской области, она ос-
нована 22 октября 1925 года. 

В настоящее время подстан-
ция обслуживает население 
города Орехово-Зуево, чис-
ленность которого составляет 
более 124000 человек. Дис-
петчерская подстанции скорой 
медицинской помощи осна-
щена современными компью-
терными системами, которые 
позволяют оперативно прини-
мать вызовы от населения по 
телефонам 103 и вызовы из си-
стемы 112. Система 103 в авто-
матическом режиме распреде-
ляет вызовы «скорой помощи» 
на экстренные и неотложные, 
что значительно помогает дис-
петчеру оперативно направить 
бригаду скорой медицинской 
помощи на наиболее срочные 
(экстренные) вызовы, доезд 
на такие вызовы не превыша-
ет 20 минут. Вызовы в неот-
ложной форме обслуживаются 
бригадой «скорой помощи» в 
течение 120 минут, однако при 
наличии свободных бригад 
данные вызовы обслуживают-
ся существенно быстрее. 

бригадами неотложной меди-
цинской помощи поликлиник 
приводит к максимально воз-
можно быстрому и качествен-
ному обслуживанию поступа-
ющих вызовов. Компьютерные 
системы Орехово-Зуевской 
подстанции скорой медицин-
ской помощи позволяют кон-
тролировать перемещение всех 
машин скорой медицинской 
помощи с помощью системы 
ГЛОНАСС, которая установ-
лена на всех машинах, что 
позволяет диспетчеру быстро 
передать поступивший вызов 
ближайшей свободной брига-

СПРАВКА 
На территории Орехово-Зуевской подстанции скорой медицинской 
помощи имеется крытый гараж на 12 автомобилей, ремонтная 
база. В парке учреждения -13 автомобилей «скорой помощи», все 
машины находятся в хорошем техническом состоянии. Благодаря 
программе губернатора Московской области Андрея Воробьева 
автопарк постоянно обновляется, очередное пополнение автопарка 
планируется до конца 2019 г. Все машины имеют современное меди-
цинское оборудование, которое позволяет оказывать качественную 
экстренную медицинскую помощь как в салоне автомобиля, так 
и за его пределами. В настоящее время Орехово-Зуевская подстан-
ция СМП полностью обеспечена лекарственными препаратами и 
расходными материалами в соответствии с регламентирующими 
документами. 

В часы работы поликлини-
ки часть неотложных вызовов 
передается через компьютер-
ную систему бригадам неот-
ложной медицинской помощи 
поликлиник, таких бригад в 
Орехово-Зуеве четыре, бази-
руются они в поликлиниках 
№ 1, 2, 3, 4. Имеются бри-
гады неотложной помощи в 
поселках Верея и Демихово. 

Тесное сотрудничество с 

де. Использование данных си-
стем позволяет увеличить ко-
личество экстренных вызовов 
с доездом до 20 минут до 96 
процентов. 

Орехово-Зуевская под-
станция скорой медицин-
ской помощи в прошлом 
году присоединилась к ГБУЗ 
МО «Московская областная 
станция скорой медицинской 
помощи», войдя в единую 

Сотрудники МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» при-
няли участие в благотвори-
тельной акции по сдаче крови. 

Подобные мероприятия 
проводятся для помощи тем, 
кому донорская кровь крайне 
нужна, а также для обраще-
ния внимания общественности 
к проблемам, связанным с не-
достаточным количеством за-
паса крови в медучреждениях. 

В сдаче крови приняли 
участие 20 сотрудников раз-
личных подразделений МУ 

МВД России «Орехово-Зу-
евское», прошедшие пред-
варительное медицинское 
обследование. Отдав свою 
кровь, стражи порядка внес-
ли посильный вклад в спасе-
ние чьей-то жизни и показали 
пример активной жизненной 
позиции гражданина. 

Екатерина БИБАНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью группы 
по связям со СМИ МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 

По областной программе 
систему оказания скорой ме-
дицинской помощи населе-
нию Московской области. В 
настоящее время на линию 
выходит 11 бригад: 2 вра-
чебные общепрофильные, 9 
фельдшерских бригад. 

Орехово-Зуевская подстан-
ция скорой медицинской по-
мощи тесно сотрудничает с 
Ликино-Дулевской и Куров-
ской подстанциями скорой ме-
дицинской помощи. 

Орехово-Зуевская под-
станция скорой медицинской 
помощи является базой для 
студентов медицинских кол-
леджей и институтов, кото-
рые проходят практику на 
подстанции и перенимают 
практический опыт квали-
фицированных сотрудников 
подстанции скорой медицин-
ской помощи. Медицинский 
персонал регулярно про-
ходит обучение и повыша-
ет свою профессиональную 
квалификацию, 69 процен-
тов медицинских работников 
имеют квалификационные 
категории. Врачи Николай 
Ограднов, Михаил Глебов и 
Станислав Щербаков имеют 
звания «Ветеран труда», «За-
служенный работник здраво-
охранения Московской об-
ласти», а Игорь Перевозов 
награжден знаком «Отличник 
здравоохранения Российской 
Федерации». 

Игорь ПЕРЕВОЗОВ, 
заведующий 

Орехово-Зуевской 
подстанцией 

ГБУЗ МО «МОССМП» 
Фото из архива редакции 

На стадии 
завершения 

В Орехово-Зуевском го-
родском округе продолжается 
реализация областной про-
граммы по ремонту медицин-
ских учреждений. Большая 
часть работ уже выполнена, 
строители вышли на финиш-
ную прямую. 

Так, в декабре жители го-
рода Орехово-Зуево начнут 
посещать обновленную поли-
клинику № 4. В настоящее 
время строители завершают 
косметический ремонт стен 
и полов, в работе три этажа. 
Вместе с этим продолжается 
замена системы вентиляции, 
которая создаст комфортный 
климат всего учреждения. 
Также в самом медицин-
ском учреждении установле-
ны новые батареи, меняются 
системы водоснабжения и 
теплоснабжения, прочие ин-
женерные коммуникации. 

В рамках программы губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева в Орехо-
во-Зуевский родильный дом 
привезены две эндоскопиче-
ские стойки для проведения 
операций женщинам. Обору-
дование поможет отказаться 
от полостных хирургических 
вмешательств. Что касается 
ремонта, в отделении гине-
кологии он будет завершен в 
этом году, а в будущем про-
должат работы в операцион-
ном блоке. 

В грудном отделении кра-
сиво, тихо и спокойно, здесь 
ремонт завершен. Пока нет 

оборудования, но уже вид-
ны изменения — светлые ко-
ридоры и отдельные палаты 
для пребывания мамы с ма-
лышом, раздаточная, проце-
дурная и кабинеты врачей. 
Достойно выглядят лестницы. 
Отделение будет открыто в 
этом месяце. 

Ремонт третьей поликлини-
ки начали три недели назад. 
Проведены работы по ремон-
ту кровли, в планах замена 
вентиляции. Отремонтируют 
покрытие стен и полов в ка-
бинетах. Строители приложат 
все усилия для того, чтобы 
ремонт здесь был завершен к 
концу текущего года. 

В Давыдовской районной 
больнице завершен ремонт 
прилегающих к лечебному 
учреждению дорог, а в насто-
ящее время ведется утепление 
фасада хирургического кор-
пуса. Сама хирургия перееха-
ла с третьего на второй этаж, 
освободившееся помещение в 
дальнейшем также ждет ре-
монт, но это планы уже на 
следующий год. 

Совсем немного времени 
осталось до запуска третьей 
очереди Куровской взрослой 
поликлиники. Все строитель-
ные работы завершены, оста-
ется лишь выполнить бла-
гоустройство территории и 
установить оборудование. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Пульс города 
Территориальный отдел Куровское 

В библиотеке 

День вышивальщиц 
и Параскевы Пятницы 
10 ноября отмечался день 

вышивальщиц и день Параске-
вы Пятницы, покровительни-
цы всякой женской работы. 
В России искусство вышивки 
имеет многовековую историю 
и традиции. У наших предков-
славян она использовалась как 
украшение и как оберег. И по 
сей день этот особый вид де-
коративно-прикладного искус-
ства очень востребован. 

Выставку «Иголка-волшеб-
ница» посетила ее участница 
Галина Артюшина. Лишь са-
мая небольшая часть ее творче-
ской коллекции представлена 
на выставке в Куровской би-
блиотеке. Галина Васильевна 
рассказала о том, как создает 
свои работы. Каждая картина 
имеет собственную историю. 
Мастерица также отметила, 
что искусство вышивки имеет 

Новости спорта 

Первенство по тяжелой атлетике 

весьма универсальное приме- декор для детской комнаты и 
нение в быту: это не только вы- много других домашних аксес-
шитые картины, украшающие суаров, которые совершенно 
интерьер, но и текстильные преображают дом, внося в него 
изделия для бани и для кухни, уют и неповторимость. 

В Орехово-Зуеве на базе 
спортивной школы «Спар-
так-Орехово» прошло Откры-
тое первенство Орехово-Зуев-
ского городского округа по 
тяжелой атлетике с участием 
команд городов Московской 

области, посвященное Дню 
народного единства. Тяжело-
атлеты из Орехово-Зуева и 
Куровского померились сила-
ми в дружеской обстановке. 

Прекрасно оборудованный 
тяжелоатлетический зал, про-

Турнир по мини-футболу 
10 ноября в ДС «Восток» в 

городе Орехово-Зуево состоял-
ся турнир по мини-футболу сре-
ди детей 2007 года рождения, 
приуроченный ко Дню полиции. 

В турнире приняли участие 8 
команд, в том числе Ф К «Гранд» 
ДС «Молодежный» г. Куров-
ское. На протяжении всего тур-
нира команды демонстрировали 
великолепную игру, бескомпро-
миссную борьбу, что вызывало 
невероятные эмоции как у бо-
лельщиков, так и у родителей. 
По итогам наша команда заняла 
почетное 3-е место. Поздравля-
ем наших ребят с бронзовыми 
медалями и желаем дальнейших 
успехов! 

Поздравляем! 
тружеников тыла и ветеранов труда 

с 90-летием 
Анну Семеновну ДРЕМИНУ, Веру Николаевну НАУМОВУ 

с 85-летием 
Надежду Мироновну ПАНИНУ, 

Нину Федоровну АПОСТОЛОВУ, 
Зою Ивановну ДЕМКИНУ 

с 80-летием 
Раису Ивановну ПАНТЮХИНУ, 

Нину Ивановну КОСТИНУ, 
Валентину Ивановну БОРИСОВУ 

с 75-летием 
Юрия Степановича БЕЛОЗЕРОВА, 
Александра Павловича ШЕЛЕСТ, 

Валентину Ивановну ТРИФОНОВУ 
с 70-летием 

Людмилу Дмитриевну НЕСТЕРОВУ, 
Виктора Викторовича ВОРОНЦОВА, 

Аллахверди Гасан Оглы ЗЕЙНАЛОВА, 
Нину Тимофеевну ПОСТОЛАТЬЕВУ, 

Антонину Ивановну ГРЕЦОВУ, 
Тамару Васильевну АРАПОВУ, 

Михаила Дмитриевича ГЛУХОВА 

фессиональное оборудование, 
настоящий соревновательный 
помост и четкая работа судей 
и ассистентов — все вместе 
создает удивительный шарм 
этого турнира. 

Новый набор 2019 трени-
ровочного года делал свои 
первые шаги на соревнова-
тельном помосте, а спортсме-
ны, умудренные опытом вы-
ступления на соревнованиях 
различного уровня, подводи-
ли итоги года и передавали 
свой опыт новичкам. 

По итогам турнира все по-
бедители и призеры были 
награждены памятными ме-
далями и грамотами от адми-
нистрации спортивной школы 
«Спартак-Орехово» и унесли 
с собой частичку «тепла» этой 
знаменитой спортивной школы. 

Уважаемые жители! 
25 ноября с 10 до 16 часов Центр микрохирургии глаза 

доктора Шаталова проводит бесплатный консультативный 
прием взрослого населения (по полису ОМС) по адресу: 
город Куровское, ул. Первомайская д. 108 (ДС «Молодеж-
ный»). Приглашаются граждане (старше 18 лет) на диагно-
стику зрения. При себе необходимо иметь: паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Досуг с пользой 

Неоновая] дискотека 
© 

В минувшее воскресенье 
Центр культуры и досуга 
встречал ребят на настоящей 
дискотеке с детскими веду-
щими, где их ждало огромное 
количество танцевальных кон-
курсов, профессиональная све-
томузыка и только самые по-
пулярные современные треки. 
Также к ребятам в гости на 
веселую дискотеку заглянули 
юные инспекторы движения 
«Клаксон» Куровской школы 
№ 6 и команда юных инспек-

торов движения «Светофо-
рик» Куровской школы № 1. 
Ребята показали интересные и 
очень полезные агитбригады 
и флешмобы по соблюдению 
правил дорожного движения. 
После выступления всем маль-
чишкам и девчонкам инспек-
тор отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 
Алена Кузнецова вручила све-
тоотражатели и дала несколь-
ко советов по соблюдению пра-
вил дорожного движения. 

Праздник 

День народного единства 
Вместе со всей страной День народного единства отметили 

творческие коллективы Центра культуры и досуга города Ку-
ровское. В рамках праздника была проведена акция при под-
держке отдела по делам молодежи. Творческую часть праздни-
ка открыли участники поэтического клуба «Вдохновение» на 
площадке «Открытый микрофон». Кульминацией мероприя-
тия стал концерт творческих коллективов Центра культуры и 
досуга. 

Светлана ТЕРЕХИНА 



СВОЯ 1 
газета, Программа телевидения 11 

и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ПЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.05, 04.05 «Ералаш» 
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ». (16+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Перегу-
дов» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+) 

22.30 «Финляндия. Горячий снег». 
(16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Мужчины Елены Прокло-
вой». (16+) 
01.45 «Дворцовый переворот -
1964». (12+) 
02.30 «Рыцари советского кино». 
(12+) 03.20 «Знак качества» (16+) 

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
03.15 «Таинственная Россия» (16+) 
04.00 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35 «Передвижники. Василий 
Максимов» 
08.00 «Легенды мирового кино» 
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 «Любовь и муки Елены 
Образцовой». 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.05 «Испания. Тортоса» 
13.35 «Линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 «Агора» 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 
17.45 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер 
18.30 Красивая планета 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации» 
21.45 «Сати. Нескучная классика... » 
23.25 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 
00.00 Открытая книга 
02.25 «Испания. Тортоса» 

02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+) 
04.00 «Тайны Чапман». (16+). 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+) 
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.25 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+) 05.50 «Домашняя кухня» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(16+) 

ТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.00 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+). 
11.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+) 
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+) 
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) 
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+) 
22.05 «ЭРАГОН» (12+) 
00.05 «Кино в деталях» « (18+) 
01.10 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+). 
03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+) 
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 

19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
04.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 

Е Л Е 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Канада. 
(12+) 
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 
05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». 
09.35, 10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.50, 13.20, 14.05 «МУР». «1943» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
18.50 «История русского танка». 
(12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.00, 21.20 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако» (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» (0+) 
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» (0+) 
15.45 Все на Матч! 
16.15 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. (16+) 
18.05 Все на Матч! 
18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Зенит» 
21.30 «На гол старше» (12+) 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 «Тактика чемпионов». (12+) 
23.20 Все на Матч! 
00.00 «Дерби мозгов» (16+) 
00.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга (16+) 
02.15 «Боец». (16+) 
04.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. (16+) 

а 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
«Шеф-2» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.10 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Детективы» 
(16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ПЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+) 
10.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Елена Щербако-
ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 

18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабёж» (16+) 
23.05 «Звёзды лёгкого поведе-
ния». (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+) 
01.45 «Брежнев. Охотничья дипло-
матия». (12+) 
02.35 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабёж» (16+) 
03.05 «Звёзды лёгкого поведе-
ния». (16+) 
03.55 «Ералаш» 

05.10, 04.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Крутая История» (12+) 
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 13.55 «Цивилизации» 
08.35 Цвет времени. Клод Моне 
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.40 ХХ век 
12.05 Цвет времени. Караваджо 
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.15 «Яхонтов» 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж» 
15.50 «Белая студия» 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 

17.45 Мастер-класс. Давид Герин-
гас 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации». «Как мы 
видим?» 
21.45 «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 
00.00 «Неразгаданные тайны 
грибов» 
02.30 «Агатовый каприз Импера-
трицы» 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.40 «Удачная покупка» (16+) 
06.50, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 
(16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.30 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+) 
03.25 «Реальная мистика» (16+) 
05.45 «Домашняя кухня» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ДЕЖАВЮ» (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «ДВА СТВОЛА» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман». (16+) 

06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.45 «ЭРАГОН» (12+) 
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
22.10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 
00.20 «ИДАЛЬГО» (12+) 
02.45 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 
3D» (0+) 
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

18.50 «История русского танка». 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
03.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ... » (12+) 
05.15 «Военные врачи». 

ЕИШ 

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Велико-
британия. (16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
«Человек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». 
09.25, 10.05, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
(16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.35 Тотальный футбол (12+) 
11.40 Бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. (16+) 
13.30 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Байер» 
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи 
в Европе». (12+) 
16.20 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» (Астана) 
19.30 Все на Матч! 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Байер» 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико» 
00.55 Все на Матч! 
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия 
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Бава-
рия» (0+) 
04.30 «Шаг на татами». (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 «Наркомов-
ский обоз» (16+) 
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «Без 
права на выбор» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 
«Горюнов» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.10 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00,09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 01.45 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Тренер» (12+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ I Q 
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ш а 
06.00 «Настроение» 
08.05, 03.55 «Ералаш» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
(0+) 
10.35 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». (16+) 
01.45 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя». (12+) 
02.35 Линия защиты (16+) 
03.05 «Прощание. Олег Попов» 
(16+) 

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 

17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации». «Изображая 
рай» 
21.45 «Абсолютный слух» 
23.25 «Первые в мире». «Радиоте-
лефон Куприяновича» 
00.00 «Побег в никуда» 
02.15 «Яхонтов» 

с т с 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
(16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.45 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.15 «Порча» (16+) 
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+) 
19.00 «АРТИСТКА» (16+) 
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+) 
03.10 «Реальная мистика» (16+) 
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.00 «Цивилизации». «Как 
мы видим?» 
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев». 
11.55 «Агатовый каприз Импера-
трицы» 
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.15 «Человек с бульвара Капу-
цинов» 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Библейский сюжет 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ДЮНКЕРК» (16+) 
03.10 «Тайны Чапман». (16+). 

06.00, 04.45 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+). 
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
00.05 «ЧЕМПИОН» (0+). 
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+) 
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Табу» (16+) 
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (12+) 
03.30, 04.30, 05.15 «Клады России» 
(12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 
09.25, 10.05, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.25 «История морской пехоты 
России» (12+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История русского танка» 
(12+) 
19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы» 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+) 
01.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
03.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+) 
04.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+) 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шах-
тёр» (0+) 
11.00 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+) 
13.35 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Лион» (Франция) 
16.00 Все на Матч! 
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» -
«Канн» (Франция) 
18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
19.20 «Локомотив» - «Байер». Live». 
(12+) 
19.40 Все на Матч! 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Лион» (Франция) 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) 
00.55 Все на Матч! 
01.40 «Путь дракона». Гонконг, 
(16+) 
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» (0+) 
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+) 

05.00, 09.00,13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «Горюнов» 
(16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Майор 
Ветров» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.10 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00,09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.35 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ • 
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И... » (16+) 
08.30 «КАРНАВАЛ». (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Алексей Шевчен-
ков» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+) 
22.30 «10 самых... Звёздные много-
жёнцы» (16+) 
23.05 «Чарующий акцент». (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Женщины Сталина». (16+) 
01.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа». (12+) 
02.35 «10 самых... Звёздные много-
жёнцы» (16+) 
03.05 «Левши. Жизнь в другую 
сторону». (12+) 
03.55 «Ералаш» 

05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 

17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации». «Триумф 
искусства» 
21.45 «Энигма. Миша Дамев» 
23.25 Цвет времени 
00.00 Черные дыры 
02.40 Красивая планета 

СТС 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Удачная покупка» (16+) 
06.45, 07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 
(16+) 
08.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.10, 01.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.00, 01.20 «Порча» (16+) 
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+) 
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 
(16+) 
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+) 
03.15 «Реальная мистика» (16+) 
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.00 «Цивилизации» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век. «Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях у 
москвичей» 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Александр Годунов. Побег в 
никуда» 
15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2» 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) 
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+) 
20.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+) 
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+) 
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+). 
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+). 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Интервью». (16+) 
00.00 «КРИК». США. (18+) 
02.15, 03.00, 04.00 «ЧАС «НОЛЬ» 
04.30, 05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 
09.25, 10.05, 13.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
18.50 «История русского танка» 
19.40 «Легенды телевидения» (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

23.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+) 
01.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+) 
03.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
04.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+) 
10.40 Все на Матч! 
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) (0+) 
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» - «Челси» (Англия) (0+) 
15.15 Все на Матч! 
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. (16+) 
17.15 «Зенит» - «Лион». Live». (12+) 
17.35 Все на Матч! 
18.10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» - «Базель» (Швейцария) 
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА -
«Лудогорец» (Болгария) 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Айнтрахт» 
00.55 Все на Матч! 
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) -
«Химки» (0+) 
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+) 
05.00 «Команда мечты» (12+) 
05.30 Обзор Лиги Европы (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «Горюнов» 
(16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Операция 
«Тайфун» (12+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.10 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 «Детективы» (16+) 
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И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» 
19.45 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+) 
01.40 «Исчезающая точка» (18+) 
03.35 «Про любовь» (16+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
01.30 «БАРИСТА». (12+) 

Iш 

18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 
детектива (12+) 
20.05 Детективы Антонины 
Дельвиг. «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». (12+) 
01.10 «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». (12+) 
02.00 «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+) 
02.50 «В центре событий» (16+) 
04.00 Петровка, 38 (16+) 
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+) 

05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+) 
23.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.40 «Место встречи» (16+) 
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+) 

06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.05 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». (12+) 
09.00 Детективы Людмилы 
Мартовой. «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» детектива (12+) 
13.00 «Он и Она» (16+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «Чарующий акцент». (12+) 
16.00 Детективы Ивана Любенко. 
«АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» (12+) 

зовский 
18.30 Красивая планета 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
21.25 «Искатели» 
22.10 Красивая планета 
23.50 «2 Верник 2» 
00.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА» 
02.25 «Большой подземный бал» 

с т с 03.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+) 
04.25 «Военные врачи» 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Удачная покупка» (16+) 
06.45, 07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 
07.15 «Моя вторая жизнь» (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
09.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+) 
23.15 «САНГАМ» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.00 «Цивилизации» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-
НОВНОСТЬЮ» 
10.20 «НА ГРАНИЦЕ» 
11.55 «Острова» 
12.40 Открытая книга 
13.10 Цвет времени. Камера-об-
скура 
13.20 Черные дыры. Белые пятна 
15.10 «Письма из провинции» 
15.45 «Энигма. Миша Дамев» 
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА» 
17.45 Мастер-класс. Борис Бере-

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
09.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Н» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «МАСКА» (16+) 
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+) 
03.00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+) 
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
06.05 «Домашняя кухня» (16+) 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная история 
конфликта». (16+) 
20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+) 
22.40 «Главный бой года: Михаил 
Кокляев vs Александр Емелья-
ненко». (16+) 
00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+) 
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+) 
04.10 «Тайны Чапман». (16+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+) 
11.30 «Новый день» 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
19.00 «Охлобыстины». (16+) 
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+) 
23.45 «ИЗ МАШИНЫ». (16+) 
02.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ». (16+) 
03.45 «КРИК». США. (16+) 
05.30 «Места Силы». (12+) 

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+) 
06.20, 08.20 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.35, 10.05, 13.20 «1812-1815. 
ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 
16.10, 17.05 «Ограниченный суве-
ренитет» 
18.40, 21.25 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» (0+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
00.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ... » (12+) 
01.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». (12+) 
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 
18.45, 22.20 Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+) 
10.45 Все на Матч! 
11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) -
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+) 
13.20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». (12+) 
13.40 Реальный спорт. Теннис 
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия) (0+) 
16.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+) 
16.55 «Лига Европы. Live». (12+) 
17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
18.15 «Исчезнувшие» (12+) 
18.50 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Реал» 
22.25 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - ЦСКА 
00.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпионат 
мира (0+) 
01.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Херенвен» - «Витесс» 
(0+) 
03.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+) 
04.35 «Дух в движении». (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «Горю-
нов» (16+) 
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 «Условный 
мент» (16+) 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 
«След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

1 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.20 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.25 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+) 
14.30 «Суета сует» (6+) 
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем» (12+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Что? Где? Когда? 
22.30 «Планета обезьян: Война» 
(16+) 
01.00 «Как выйти замуж за миллио-
нера» (12+) 
02.55 «На самом деле» (16+) 
03.45 «Про любовь» (16+) 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
09.20 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
13.50 
18.00 
20.00 
21.00 
01.10 

«Утро России. Суббота» 
«По секрету всему свету» 
Местное время. Суббота. (12+) 
«Пятеро на одного» 
«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
«КАЧЕЛИ». (12+) 
«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». (12+) 
«ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+) 

ит 
05.55 Марш-бросок (12+) 
06.25 АБВГДейка (0+) 
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+) 
08.30 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». (12+) 
11.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» фильма 
(12+) 
13.15, 14.45, 17.15 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев» (16+) 
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+) 
01.35 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+) 
02.25 «Финляндия. Горячий снег». 
(16+) 
03.00 «Постскриптум» 
04.15 «Право знать!» (16+) 
05.40 Петровка, 38 (16+) 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (0+) 
07.20 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
(18+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
02.00 «Фоменко фейк» (16+) 
02.20 «Дачный ответ» (0+) 
03.20 «ЗВЕЗДА» (12+) 
04.50 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Шайбу! Шайбу!» 
08.05 «ПРОСТО САША» 
09.15, 15.15 Телескоп 
09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц» 
10.15 «Ход к зрительному залу...» 
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
13.25 Земля людей 
13.50 «Голубая планета» 
14.45 «Эффект бабочки» 
15.45 «В мире басен» 
16.05 «Линия жизни». 
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» 

19.10 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+) 
23.40 Клуб 37 
02.45 «Королевский бутерброд» 

06.30 
06.40 
07.35 
(16+) 
09.35 
11.35 
(16+) 
15.15 
(16+). 
19.00 
(16+) 
22.55 
01.45 
05.05 
05.55 
06.20 

«Удачная покупка» (16+) 
«6 кадров» (16+) 
«НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

«КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+) 
«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

«ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

«ЕСЛИ БЫ...» (16+). 
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
«Замуж за рубеж» (16+) 
«Домашняя кухня» (16+) 
«6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
07.45 Кино: анимационный фильм 
«Садко» (6+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная программа». 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 
Русские бессмертны! Особенности 
национального выживания». (16+) 
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+) 
19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+) 
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+) 
01.40 «ТЕНЬ» (16+) 
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+) 

СТС 
06.00, 04.25 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 

08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
12.25 «Русские не смеются» 
(16+) 
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+). 
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+) 
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+) 
00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+). 
02.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

ЕПШ 
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06.00 «Мультфильмы». (0+) 
10.30 «Мама Russia» 
11.30, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+) 
13.15 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ». (16+) 
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+) 
19.00 «ШАКАЛ». (16+) 
21.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». 
(16+) 
23.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+) 
02.15 «ИЗ МАШИНЫ». (16+) 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 «Охотники 
за привидениями» 

05.20 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+) 
07.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». Вячеслав 
Невинный. (6+) 
09.45 «Последний день». Михаил 
Румянцев (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Юношеский КВН. Игры на Ку-
бок Министра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал (0+) 
12.30 «Сделано в СССР». (6+) 
13.15 «СССР. Знак качества» J[12+) 
14.05, 18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+) 
18.10 «Задело!» 
22.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
00.15 «1812-1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПОХОД» (12+) 
04.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Путь дракона». Гонконг, (16+) 
08.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий Мясни-
ков против Саламу Абдурахманова 
09.40 Все на футбол! Афиша (12+) 
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости 
10.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
11.20 Реальный спорт. Гандбол 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 
14.10 Все на Матч! 
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 
18.35 Все на Матч! 
19.05 «На гол старше» (12+) 
19.35 Все на футбол! 
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Жеребьевка финальной 
части турнира 
21.00 Все на футбол! 
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович». 
(12+) 
22.00 Все на Матч! 
22.25 «Дерби мозгов» (16+) 
23.00 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос 
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» -
«Кристианстад» (Швеция) (0+) 
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+) 
04.50 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира 
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция (0+) 

0 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.55, 09.35 «Детекти-
вы» (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
«След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20, 
04.55 «Барс» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи» (16+) 
15.00 «Романовы» (12+) 
17.00 Татьяна Навка, Роман Косто-
маров, Алексей Ягудин, Алек-
сандра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха (6+) 
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+) 
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+) 
01.50 «На самом деле» (16+) 
02.55 «Про любовь» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

04.30 «Сам себе режиссёр» 
05.15 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «МАРУСЯ» (12+) 
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» 
01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». (12+) 
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+) 

05.55 «Любовь в советском кино». 
(12+) 
06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». (12+) 
08.35 «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 
(12+) 
10.25, 05.50 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.05 События 
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+) 
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+) 
16.40 «Мужчины Людмилы Зыки-
ной». (16+) 
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». (12+) 
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+) 
01.25 Петровка, 38 (16+) 
01.35 «ВЕДЬМА». (12+) 
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» (16+) 
05.15 Московская неделя (12+) 

05.05 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Россия рулит!» (12+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
02.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
03.55 Их нравы (0+) 
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Две сказки» 
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 

09.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 
12.30 «Письма из провинции» 
13.00, 00.05 Диалоги о животных 
13.40 «Другие Романовы» 
14.10 «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 
14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.10 «Пешком...» 
17.35 «Ближний круг» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ПРОСТО САША» 
21.20 «Линия жизни» 
22.15 «ЧАСЫ» 
00.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» (16+) 
09.05 «Пять ужинов» (16+) 
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+). 
11.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+) 
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+) 
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+) 
23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
(0+). 
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+) 
05.25 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

06.00, 04.00 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+). 
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+) 
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (16+). 
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+) 
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+) 
23.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+) 
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) 
03.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+) 
10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+) 
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+) 
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+) 
16.40 «ГЕРАКЛ» (16+) 
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «Рыбий жЫр» (6+) 
00.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+) 
01.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
(0+) 
05.10 «Военные врачи» 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
13.15 «Охлобыстины» (16+) 
14.15 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ». (16+) 
16.30 «ШАКАЛ». (16+) 
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 
(16+) 
21.30 «КОНТРАБАНДА» (16+) 
23.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». (16+) 
01.45 «Мама Russia» 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» 

05.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
14.00 «МУР». «1944» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сы-
ска». (16+) 
20.10 «Незримый бой». (16+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
06.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+) 
07.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция (0+) 
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости 
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче» (0+) 
11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» (0+) 
13.35 Все на Матч! 
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 
19.35 Все на Матч! 
20.25 «На пути к Евро 2020». (12+) 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.55 «Исчезнувшие» (12+) 
22.30 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» 
00.55 Все на Матч! 
01.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал (0+) 
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция (0+) 
03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+) 

05.00, 05.35 «Барс» (16+) 
06.15, 07.05, 09.00 «Моя правда» 
(16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 «Шеф-2» (16+) 
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 
22.00, 23.00 «Шеф. Новая жизнь» 
(16+) 
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 «Назад в 
СССР» (16+) 
03.10 «Большая разница» (16+) 

25 НОЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
ТК «МИР 24» 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 15.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
09.15, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.20, 16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
14.15, 15.25, 18.20, 19.25 МИР. ГЛАВНОЕ 
[12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «В поле зрения» (16+) 
20.40 Передача «Истории из адвокат-
ской практики» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

26 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 

КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОБРОЙ ДОРОГИ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
19.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

27 НОЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 19.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45, 15.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.15, 16.45 [12+] СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДОБРОЙ ДОРОГИ» [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 

28 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
19.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «События и коммен-
тарии» (16+) 
20.30 Программа « Новости г.о. Лики-
но-Дулево « (16+) 

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

29 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 08.15, 14.15, 18.20 МИР. ГЛАВНОЕ 
[12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 «ВОТ ТАКАЯ ПЕТРУШКА» 
[12+] 
10.15, 13.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.25, 19.25 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
19.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Новости г.о. Лики-
но-Дулево» (16+) 
20.30 Программа «События и коммен-
тарии» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

30 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45, 19.15 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В...» [12+] 
06.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 09.45, 11.45, 16.15 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ [12+] 
07.30, 15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
08.20, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.30 «ЛЮБИМЫЕ АКТЁРЫ» [12+] 
11.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
14.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
17.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

Л 1 ДЕКАБРЯ 
Жт ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
06.30, 13.15, 16.15, 19.30 «РОЖДЕННЫЕ 
В СССР» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 11.15, 16.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
[12+] 
08.30, 15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
09.00 Шоу «Во весь голос» [12+] 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
14.15, 17.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Итоговые новости 
г.о Ликино-Дулево» (16+) 
20.30 Передача «Истории из адвокат-
ской практики» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 



своя ч 
газета, Есть работа 15 

Вакансии Орехово-Зуевского Центра занятости населения 
Наименование Вакансия Зарплата 

максим. 
Зарплата 

миним. Примечание Адрес фактического места 
нахождения организации Телефон 

ПАО СК «Росгосстрах» АГЕНТ СТРАХОВОЙ 70 000 15 000 В страховую фирму, возможна подработка, 
пол значения не имеет, знание ПК, 

опыт желателен. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. 1905 года, 5А 

8 (915) 278-58-99, 
8 (915) 004-54-14 

ООО «Орехово-Зуево 
Молоко» 

АГРОНОМ 30 000 30 000 Опыт желателен д. Губино +7 (496) 414-83-90, 
+7 (903) 011-01-39 

ООО «Гранд» АДМИНИСТРАТОР 35 000 35 000 Знание ПК, 1С «Склад», знать логистику 
склада. Место работы: д. Гора. 

Опыт работы на складах обязателен. 
Работа по графику 5/2 

г. Куровское, 
ул. Куйбышева, 2/11 

8 (496) 411-36-38, 
8 (496) 417-38-47 

ООО «Фабрика 
Мослейбл» 

АДМИНИСТРАТОР 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

СЕТИ 

25 000 25 000 Системный администратор, опыт работы, 
Режим работы: 5/2 ( с 08.00 до 17.00); 

д. Новое, ул. Советская, 144 +7 (985) 754-18-44 

ГБУЗ МО «Давыдовская 
районная больница» 

АКУШЕРКА 20 000 20 000 Место работы: Давыдовская поликлиника. 
Опыт работы акушеркой желателен. 

Наличие санитарной книжки обязательно. 

д. Давыдово, 
ул. Советская, 22 

8 (496) 417-45-43 

ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Ликино-

Дулево» 

АППАРАТЧИК 
ХИМВОДООЧИСТКИ 

20 090 20 090 Опыт работы обязателен, добросовестность, 
ответственность, трудолюбие. На подмену. 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Ленина, 15, 

помещение 51, 3 этаж 

+7 (966) 364-93-30 

ООО «Стройсервис» БЕТОНЩИК 60 000 60 000 Опыт работы в стоительной организации 
обязателен. Без вредных привычек. 
Работа на строительных площадках 

г. Орехово-Зуево. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Торфобрикетная,12А 

+7 (977) 737-52-32 

ООО «Радуга» БУХГАЛТЕР 35 000 30 000 Опыт работы от 3 лет обязателен, знание 
ПК , 1С, 8. Режим работы: 5/2, с 9.00 до 

17.00. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, 92, стр. 1, офис 41 

+7 (925) 145-21-71 

ГБУЗ МО «Орехово-
Зуевский районный 

Центр общей врачебной 
(семейной) практики» 

БУХГАЛТЕР 28 000 21 000 Опыт работы в бюджетной сфере 
обязателен (от 1 года). 

Место работы: д. Савинская. 
Вакансия для тех, кто рядом проживает. 

д. Савинская, 37А 8 (496) 418-46-80 

ООО «Орехово-Зуево 
Молоко» 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 30 000 30 000 Опыт работы ветеринарным врачем 
желателен. Образование высшее 

специальное, пол значения не имеет. 
Работа постоянная. 

д. Губино +7 (496) 414-83-90 
+7 (903) 011-01-39 

ООО «Рузбус» ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

20 000 20 000 Водитель категории «ВС» + обязанности 
грузчика, опыт работы, поездки по Москве и 

Московской области. 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 10 

8 (916) 624-14-45 
8 (496) 414-71-49 

ИП Новиков Е.Б. (такси) ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

50 000 40 000 Стаж вождения от 3 лет. г. Куровское, 
ул. Советская, 1А 

+7 (929) 586-03-00 

ГАУ МО «Центрлесхоз» ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

25 500 25 500 Наличие необходимой категории, место 
работы: г. Орехово-Зуево или г. Куровское. 

График работы: 5/2 (с 9.00 до 18.00), 

г. Куровское, 
ул. Лесная, 50 

+7 (916) 666-81-06 
+7 (916) 666-87-78 

ООО «Единство 2000» ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА 

20 000 20 000 Опыт работы водителем электропогрузчика 
обязателен. Режим работы пятидневный. 

г. Куровское, 
ул. Почтовая, 26, 14 

8 (496) 411-06-38 

ООО «Орехово-Зуевский 
«Хладокомбинат» 

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА 

35 000 30 000 Водитель электропогрузчика, опыт работы 
желателен, наличие удостоверения 
обязательно (на электропогрузчик). 

Звонить с 9.00 до 12.00. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Кирова, 54 

+7 (496) 424-62-10 
+7 (495) 544-53-62 

Доб. 120 

АНОДО детский сад 
«Семицветик» 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
ДЕТСКОГО САДА 

(ЯСЛЕЙ-САДА) 

18 000 18 000 Профильное образование, опыт работы 
воспитателем желателен, часы работы: 

1/1 (с 7-00 до 19-00). 

г. Куровское, ул. Кирова, 64 8 (906) 714-26-52 

ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 

больница № 8» 

ВРАЧ 60 000 40 000 Специалист клинической лабораторной 
диагностики, пол значения не имеет, высшее 

профильное образование, дневной режим 
5/2 с 8-00 до 17-00. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Торфобрикетная, 42 

8 (496) 424-68-41 

ГБПОУ МО 
«Орехово-Зуево 

Московский областной 
медицинский колледж 

№3» 

ВРАЧ 20 800 15 700 Лечебное дело. Возможно пенсионера. 
Пол значения не имеет. Наличие санитарной 
книжки и справки из полиции обязательно. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, 11 

8 (496) 413-88-25 
8 (496) 413-88-90 

ГБУЗ МО 
«Ликинская городская 

больница» 

ВРАЧ 60 000 60 000 Кардиолог, график. Пол значения не имеет. 
Опыт работы врачом-кардиологом от одного 

года. Наличие сертификата специалиста 
обязательно. Денежная компенсация за 

поднаем жилья. 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Октябрьская, 2 

8 (496) 414-07-93 

ГБУЗ «Орехово-Зуевская 
Центральная городская 

больница» 

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 60 000 40 000 Наличие сертификата обязательно, 
опыт работы желателен, пол значения не 
имеет. Место работы г. Орехово-Зуево, 

городские больницы. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Барышникова, 13 

8 (496) 429-01-78 

ООО Санаторий-
профилакторий 

«Серебряный родник» 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 35 000 30 000 Наличие сертификата, опыт работы, 
можно пенсионера, пол значения не имеет, 

санитарная книжка обязательна. 

г. Куровское, 
ул. Пролетарка 

+7 (496) 411-55-39 
+7 (965) 434-55-71 

ГАУЗ МО «Дрезненская 
городская больница» 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ 

40 000 32 000 Опыт работы желателен, наличие 
сертификата обязательно. Уверенный 

пользователь ПК. Место работы: 
поликлиника. З/п зависит от стажа. 

Пол значения не имеет. 

г. Дрезна, 
ул. Центральная, 16 

+7 (496) 418-13-87 

ФГУ «Мособллес 
Орехово-Зуевский 

филиал-лесничество» 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 45 000 40 000 Знание ПК, 1С, 8 в бюджете, Контур-экстерн, 
УРМ АС Бюджет, 1С 8.3, Формирование и 

сдача бюджетной отчетности в системе 
VEB-консолидация, формирование 

платежных поручений, принятие БО и ДО в 
УРМ АС Бюджет. Опыт работы от 3 лет 

в бюджете. 

п. Исаакиевское Озеро 8 (496) 412-24-55 

ООО «Единство 2000» ГРУЗЧИК 15 000 15 000 Физически сильные, без в/п., обращаться к 
Константину Игоревичу, 

график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. 

г. Куровское, 
ул. Почтовая, 26, 14 

8 (496) 411-06-38 

МОУ СО Школа №26 ДВОРНИК 15 000 15 000 Санитарная книжка, справка из МФЦ 
(об отсутствии судимости) и справка 
(о привлечении к административной 

ответственности за незаконное 
употребление наркотиков) 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Козлова, 5 

8 (496) 423-42-12 
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Всероссийская 
перепись населения 
Правительство РФ утвер-

дило формы бланков пере-
писных листов Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 
Постоянно проживающих в 
стране попросят ответить на 
30 вопросов, а временно гостя-
щих у нас иностранцев — на 7. 
По сравнению с предыдущей 
переписью 2010 года форму-
лировки некоторых вопросов 
были скорректированы и до-
полнены. 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 8 ноября 2019 года № 2648-
р утверждены три формы 
бланков переписных листов, 
которые будут использоваться 
в ходе Всероссийской перепи-
си населения 2020 года. 

Бланк формы Л предна-
значен для сбора сведений о 
лицах, постоянно прожива-
ющих в Российской Федера-
ции. В нем 23 вопроса, среди 
которых пол, возраст, граж-
данство, место рождения, на-
циональная принадлежность, 
образование, состояние в бра-
ке, количество детей, источни-
ки средств к существованию, 
занятость и др. 

Бланк формы П будет ис-
пользоваться для сбора дан-
ных о жилищных условиях 
населения. Он содержит 7 
вопросов, в том числе о типе 
жилого помещения, времени 
постройки дома, общей пло-
щади, количестве комнат, ви-
дах благоустройства жилого 
помещения. 

Бланк формы В — для вре-
менно находящихся в России 
и постоянно проживающих в 
других странах. В нем 7 во-
просов, в числе которых пол, 
возраст, страна постоянного 
проживания, цель приезда в 
Россию, продолжительность 
проживания на территории 
России и др. 

Формы бланков разраба-
тывались с учетом появления 
у жителей страны возможно-
сти самостоятельно заполнить 
переписной лист на портале 
«Госуслуги». Также бралось 
в расчет, что сбор данных пе-
реписчиками будет вестись с 

СПРАВКА 

У 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 
года на всей террито-
рии страны. Население 
отдаленных и труд-
нодоступных районов 
перепишут в период с 
I апреля по 20 дека-
бря. С 1 по 25 октября 2020 года любой житель стра-
ны сможет самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или 
подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 октября 
переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома 
и опросят жителей страны, не принявших участие 
в Интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на 
портале «Госуслуги», достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме того, организуют работу 
переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ. 
В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится кон-
трольный обход 10 процентов жилых помещений. 

помощью электронных план-
шетов, а переписные листы на 
бумаге — заполняться лишь в 
исключительных случаях. На-
пример, при внезапном выхо-
де электронного планшета из 
строя. 

Определенные коррек-
тировки были внесены и в 
формулировки вопросов. Без 
ущерба для преемственности 
они были адаптированы к 
реалиям современной жизни 
и требованиям законодатель-
ства, изменившегося со вре-
мени проведения последней 
переписи в 2010 году. 

Одно из нововведений — у 
населения поинтересуются не 
только владением русским и 
другими языками, но и актив-
ностью использования этих 
языков в повседневной жиз-
ни. Эти данные позволят оце-
нить эффективность образо-
вательных программ, степень 
потребности в национальных 
школах, а также определить 
приоритетные направления 
поддержки культурных ини-
циатив. 

В перечне источников 
средств к существованию для 
удобства приведены наиболее 
распространенные варианты 

Налоговая служба сообщает 

Изменения 
в квитанции 
С 1 июня 2019 года из-

менилась форма налогово-
го уведомления для оплаты 
налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и 
земельного налогов. 

В едином документе ука-
зываются одновременно ин-
формация по исчислению 
налогов и реквизиты для их 
уплаты. Поэтому отдельный 
платежный документ (кви-
танции по форме ПД) на-
правляться не будет. 

В измененной форме со-
держатся полные реквизи-
ты платежа и уникальный 
идентификатор, который 
позволяет вводить сведе-
ния автоматически, а также 
штрих-код и QR-код для бы-
строй оплаты налогов через 
банковские терминалы и мо-

бильные устройства. 
Налоговые уведомления 

направляются в 2019 году 
инспекциями по ЦОДу го-
родов Волгоград, Нижний 
Новгород, Красноярск и 
должны быть исполнены не 
позднее 2 декабря 2019 года. 
Сведения об оплате отража-
ются в течение 10 рабочих 
дней. Рекомендуем всем ис-
полнить свою гражданскую 
обязанность заблаговремен-
но. 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 8-800-222-22-22; 
8 (496) 423-22-16. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 10 
по Московской области 

ответов: заработная плата, 
предпринимательский доход, 
самозанятость, пенсия, посо-
бие и др. 

Важно отметить, что в пе-
реписном листе не было и нет 
вопроса о размере дохода. 
Называть работодателя тоже 
не требуется. Статистиков 
интересует только источник 
средств к существованию, на-
пример, заработная плата или 
пенсия без дополнительной 
детализации и тем более доку-
ментального подтверждения. 

Изменения в законе «Об 
образовании» потребовали 
доработать блок вопросов об 
образовании. В нем появи-
лась графа «дошкольное об-
разование», а графа «среднее 
образование» была разделена 
на «квалифицированный ра-
бочий, служащий» и «специ-
алист среднего звена». Гра-
дации высшего образования 
тоже приведены в соответ-
ствие с законом: «бакалав-
риат», «специалитет», «маги-
стратура». 

Ирина ДОМОЕВСКАЯ, 
начальник отдела 

государственной статистики 
в городе Орехово-Зуево 

С 25 ноября по 1 декабря Управление Роспотребнад-
зора Московской области проведет «Горячую линию» на 
предмет тематического консультирования граждан по во-
просам профилактики ВИЧ-инфекций. Она приурочена 
ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. 

Консультации по «Горячей линии» можно получить по 
телефону Единого консультационного центра Роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43, по телефону «Горячей линии» 
Управления Роспотребнадзора 8-800-222-13-60 или терри-
ториальных отделов 8-4964-144-399, 8-4964-142-613. 

Елена НИЯЗОВА, заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора 
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Посвящение в юнармейцы 
В Куровской школе № 1 Произнеся клятву юнар- Никите Чеботарю и Ангелине 

состоялось знаменатель-
ное событие — посвящение 
в юнармейцы и присвоение 
отряду «Юнармейское брат-
ство» имени выпускника шко-
лы Александра Плешкова, 
геройски погибшего в Чечне. 

На мероприятии, которое 
проходило в рамках Дня на-
родного единства и согласия, 
присутствовали руководитель 
Орехово-Зуевского отделения 
«Боевое братство» Владимир 
Макаров и члены правления 
Геннадий Панин и Петр Пан-
кратов, которые обратились к 
ребятам с призывом помнить 
и чтить память погибших зем-
ляков. 

мейца, семеро учащихся 7—10 
классов пополнили ряды от-
ряда «Пересвет», а 21 пя-
тиклассник официально стал 
членом отряда «Юнармей-
ское братство имени Алек-
сандра Плешкова». Почетное 
право вручить юнармейцам 
знак принадлежности к об-
щественно-патриотическому 
движению «Юнармия» было 
предоставлено членам «Бое-
вого братства», а также пер-
вому юнармейцу, выпускнику 
школы Александру Талоеву. 

Владимир Макаров вручил 
членам юнармейского отряда 
«Пересвет» Виктории Про-
нюшкиной, Елене Егоровой, 

Самсоновой личные книжки 
юнармейцев, еще нескольким 
учащимся вручили сертифи-
каты за участие в граждан-
ско-патриотических меропри-
ятиях и конкурсах. 

Администрация Куровской 
школы № 1 благодарит чле-
нов Орехово-Зуевского от-
деления «Боевое братство» и 
лично Владимира Макарова 
за многолетнее сотрудниче-
ство и участие в мероприяти-
ях школы. 

Оксана РЫБАКОВА, 
руководитель 

юнармейских отрядов 
Куровской школы № 1 

Фото автора 

Первая годовщина 
14 ноября в ЦРТДЮ 

«Спутник» г. Ликино-Дуле-
во состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
первой годовщине передачи 
знамени общественного граж-
данско-патриотического дви-
жения «Бессмертный Полк 
России» региональному от-
делению общественной орга-
низации «Трудовая доблесть 
России» Московской области 
на территории Орехово-Зуев-
ского городского округа. 

В ноябре прошлого года ре-
гиональному отделению «Тру-
довой доблести России» было 
вручено знамя «Бессмертный 
Полк России» лично создате-
лем движения Геннадием Ива-

новым. Именно тогда прав-
ление «Трудовой доблести 
России» Московской области 
при поддержке Центра граж-
данско-патриотического вос-
питания молодежи «Спектр» 
решили сделать ноябрьские 
мероприятия, посвященные 
Бессмертному Полку, ежегод-
ными и традиционными. 

В фойе гостей встречала 
выставка находок поискового 
отряда «Спектр», на которой 
были представлены самые 
редкие и ценные экспонаты 
времен Великой Отечествен-
ной войны. 

В этот раз в ходе меропри-
ятия всем участникам расска-
зали подробную биографию 

малого 
сто лет успеха 

создателя Бессмертного Пол-
ка Геннадия Иванова, даль-
нейшие планы развития дви-
жения на территории нашего 
округа в преддверии 75-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель предсе-
дателя комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре 
администрации Орехово-Зу-
евского городского округа 
Наталья Озерова, депутаты 
Орехово-Зуевского городско-
го округа, председатель регио-
нального отделения «Трудовая 
доблесть России», директор 
Центра «Спектр» Олег Чу-
риков, военный комиссар го-
родов Орехово-Зуево и Ли-
кино-Дулево Сергей Вогусов, 
а также представители духо-
венства, общественных орга-
низаций, предприниматели и 
представители производств 
нашего округа, делегации мо-
лодежи — ученики и препода-
ватели общеобразовательных 
учреждений и многие другие. 
В завершение мероприятия 
Олег Чуриков был награжден 
почетным знаком «Ветеран 
пограничных войск Комитета 
Государственной безопасности 
КГБ СССР и ФСБ России». 

Татьяна БОГДАНОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Центру детского творче-
ства городского округа Ли-
кино-Дулево исполнилось 
80 лет. Практически во всех 
местных образовательных уч-
реждениях функционируют 
кружки ЦДТ, который мно-
гие жители округа помнят 
еще как Дом пионеров. 

История центра берет свое 
начало с 1939 года. Уже тогда 
школьники с удовольствием 
приходили сюда заниматься. 
И хотя в то время кружков 
было совсем немного, жизнь 
здесь буквально кипела. Спу-
стя 15 лет такой работы стала 
очевидной нехватка площа-
дей, и нынешний ЦДТ перее-
хал в новое здание, где и на-
ходится по сей день. Сегодня 
в центре детского творчества 
действуют 40 кружков, в кото-
рых занимаются дети от 4 лет 
и старше. Всего в ЦДТ свыше 
тысячи воспитанников. 

В честь юбилея центра со-
стоялось торжественное меро-
приятие, на котором собра-
лись нынешние воспитанники 
ЦДТ, их педагоги и родите-
ли, а также выпускники и го-
сти. Они наперебой делились 
впечатлениями о занятиях. 
Депутаты Совета депутатов 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Сергей Бородин 
и Наталья Широкова тоже 
занимались в центре детско-
го творчества: Сергей Боро-
дин играл в шашки, Наталья 
Широкова танцевала в сту-
дии. «Вы перенесли в наше 
время все лучшее, что было 
в Советском Союзе в Доме 
пионеров, но перевели это 
на новый уровень, что очень 
ценно», — отметил Сергей 
Бородин. «Переполняет чув-
ство гордости за достижения 
вашего центра, мы наблюдаем 
их ежегодно. Наши развива-
ющие образовательные уч-
реждения работают на высо-
чайшем уровне», — добавила 
Наталья Широкова. 

ЦДТ действительно есть 
чем гордиться. Как рассказа-
ла его директор Марина Ку-
ликова, среди воспитанников 
центра 35 лауреатов именной 
стипендии губернатора. По 

итогам прошлого года в об-
ластных, российских и между-
народных конкурсах приняли 
участие 359 воспитанников 
центра детского творчества. 
Более 100 из них стали побе-
дителями, 84 — призерами. 
Среди кружков ЦДТ особен-
но успешны изостудия, об-
разцовый хореографический 
коллектив «Мечта», а также 
отделения «Юный лесовод» и 
«Начальное техническое мо-
делирование», которые стали 
участниками регионального 
проекта «Наука в Подмоско-
вье». На юбилейном торже-
стве многие воспитанники 

40 
кружков 

действуют в Центре 
детского творчества 

центра продемонстрировали 
свое творчество гостям, сре-
ди которых была и депутат 
Московской областной Думы 
Линара Самединова. На сцене 
она вручила директору ЦДТ 
Марине Куликовой нагруд-
ный знак Мособлдумы «За 
труды». «Я желаю вам сохра-
нить творческую атмосферу, 
чтобы дети бежали в центр с 
огромным удовольствием. У 
вас очень важная миссия: ког-
да ребята заняты в кружках 
или занимаются в патриоти-
ческих клубах, формируется 
правильное воспитание моло-
дежи», — подчеркнула Ли-
нара Самединова. В тот день 
педагоги, ученики и даже их 
родители получили почетные 
грамоты и благодарственные 
письма от управления обра-
зования городского округа 
Ликино-Дулево, Московской 
областной Думы и местного 
депутатского корпуса, а так-
же сертификат на 100 тысяч 
рублей на приобретение тех-
нического оснащения ЦДТ. 
Чтобы его ученики и дальше 
прославляли центр своими 
успехами. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 
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Знай наших! 

Калейдоскоп г своя 

Серебро не хуже золота 
Театральный фестиваль 

«Морозов» стал серебряным 
призером Национальной пре-
мии в области событийного ту-
ризма «Russian Event Awards 
-2019» в номинации «Лучшее 
туристическое событие, посвя-
щенное Году театра». 

Определение и награжде-
ние победителей состоялось 
на прошлой неделе в Самаре. 
Наш фестиваль обошел многие 
фестивали из таких крупных 
городов, как Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород и других. 
Поздравляем организаторов с 
наградой и желаем дальнейших 
успехов и побед! 

Администрация 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

Конкурс красоты 

ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ Г 
В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГОТУРИЗМА 

RUSSI/f Е 
AWAP 1 

Ш Ш Su 
впгаг гг 

Леди Осень-2019 
В Центре культуры и досуга 

в городе Куровское состоялся 
первый конкурс красоты среди 
девушек 25+. 

Проводить конкурсы красо-
ты — дело непростое, но увле-
кательное, а для зрителей еще 
очень зрелищное. Организа-
торы конкурса, сотрудники 
Центра культуры и досуга, с 
этим делом справились на все 

сто процентов. 
Показать себя, свои способ-

ности и таланты согласились 
пять претенденток: Валерия 
Шевченко, Олеся Свиткина, 
Алена Курыгина, Анастасия 
Святская и Анна Самсонова. 
Им предстояло выполнить че-
тыре задания, которые про-
демонстрировали, что наши 
девушки обладают большим 

талантом, чувством юмора, а 
еще что они прекрасные мамы и 
хозяйки. Оценивало выступле-
ние девушек жюри под предсе-
дательством заместителя главы 
администрации Орехово-Зуев-
ского городского округа Ирины 
Кузнецовой. Им, кстати, при-
шлось оценивать не только де-
вушек, но и группы поддержки 
конкурсанток. 

По итогам конкурса звание 
«Леди Осень» получила Алена 
Курыгина. Ей вручили корону 
и призы, подготовленные спон-
сорами конкурса. Впрочем, 
остальные девушки тоже были 
отмечены и награждены по до-
стоинству. Так, в номинации 
«Леди Кокетка» победу одержа-
ла Олеся Свиткина, в номина-
ции «Леди Муза» — Анастасия 
Святская, а «Вице-леди Осень» 
стала Валерия Шевченко. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото автора 

Путешествие 

Дальневосточные 
рубежи 
С 6 по 10 ноября юнармейцы 

ВПК «Прометей» и члены гео-
графического общества «Мери-
диан» из Давыдовского лицея в 
рамках национального проекта 
«Культура» совершили увлека-
тельное путешествие по марш-
руту Хабаровск—Владивосток. 

Хабаровск, город воинской 
славы, встретил нас сильным 
ветром, но это не испортило 

впечатления. Юнармейцы по-
сетили музеи, центр патриоти-
ческой подготовки, кадетскую 
школу, побывали в Росгвардии 
Хабаровского края, где смогли 
продемонстрировать свои навы-
ки в разборке-сборке автоматов 
и пистолетов и получить ценные 
советы специалистов. Сделали 
фото на русско-китайской гра-
нице и узнали много интерес-

газета, 

Активный образ жизни 

Футбол 
Команды ветеранов футбола 

Орехово-Зуевского городско-
го округа приняли участие в 
турнире, посвященном памяти 
мастера спорта СССР Василия 
Чавкина. Традиционные со-
ревнования проводятся уже в 
16-й раз, начиная с 2004 года, 
когда жизнь Василия Ильича 
трагически оборвалась в авто-
катастрофе, в которой погибла 

почти вся команда Ф К «Знамя 
труда». 

В финальной игре встрети-
лись команда «Ритм» (г. Орехо-
во-Зуево) и команда из деревни 
Губино «Тонар». Финальная 
игра закончилась со счетом 2:1 
в пользу команды «Тонар». По 
результатам турнира - на 3-м 
месте - команды «Торпедо» и 
«Стройдом». 

ного о службе пограничников с 
собаками. 

Ночь в пути — и юнармей-
цы прибыли во Владивосток, 
посетили маяк, сфотографи-
ровались на фоне красивейше-
го моста, узнали, какую роль 
Владивосток сыграл в годы 
Великой Отечественной войны 
и не только. Юнармейцы были 
на экскурсии на подводной 
лодке и в крепости и даже по-
смотрели балет в Мариинском 
театре. Время пролетело неза-
метно, Владивосток покорил 
сердца ребят. 

Спасибо организаторам по-
ездки за потрясающую воз-
можность побывать на Даль-
нем Востоке, узнать историю 
и культуру этого края, понять, 
насколько необъятна и прекрас-
на наша Родина. 

Елена ЧУЕШКОВА 
Фото автора 

Дзюдо 
16 ноября во Дворце спор-

та «Восток» в городе Оре-
хово-Зуево состоялся 10-й 
открытый чемпионат Мо-
сковской области по дзюдо и 
турнир, посвященный памяти 
тренера по дзюдо Геннадия 
Викторовича Сидорина. 

В соревнованиях приняло 
участие порядка 450 спорт-
сменов из Московской об-
ласти, а также из Москвы, 
Брянска, Иванова, Владими-
ра, Тулы, Липецка и других 
городов Центрального феде-
рального округа. 

Волейбол 
Во Дворце спорта «Восток» 

на волейбольной площадке 
встретились команды депутатов 
Совета депутатов Орехово-Зу-
евского городского округа и 
активистов «Молодой Гвардии 
«Единой России» (МГЕР). 

Встреча прошла в рамках 
федерального проекта «Гвар-
дейская машина», направлен-
ного на пропаганду здорового 

образа жизни. По результа-
там четырех партий в упорной 
борьбе со счетом 3:1 победила 
команда МГЕР. Это уже второе 
совместное спортивное меро-
приятие в рамках проекта. До 
этого депутаты и молодогвар-
дейцы встречались на татами. 
Тренировку по киокусинкай 
каратэ для них провел чемпион 
мира Никита Пегов. 

Пресс-служба администрации 
Орехово-Зуевского городского округа 
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Региональный проект 

Один щелчок 
спасает жизнь 
На территории Москов-

ской области, в том числе на 
территории Орехово-Зуев-
ского городского округа, с 11 
ноября по 15 декабря в рам-
ках реализации региональ-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» будет 
осуществляться региональ-
но-социальный проект «Один 
щелчок спасает жизнь». 

Основными задачами про-
екта является информиро-
вание взрослых участников 
дорожного движения (води-
телей и пассажиров) о важ-
ности использования ремня 
безопасности при поездках в 
автотранспортных средствах, 
популяризация использова-
ния водителями и пассажи-
рами транспортных средств 
ремней безопасности, фор-
мирование у несовершенно-
летних поведенческого сте-
реотипа, направленного на 
обязательное использование 
ремня безопасности при по-
ездках в автотранспортных 
средствах. 

7 МИФОВ О РЕМНЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В АВТОМОБИЛЕ 
Миф 1. Ремни безопас-

ности неудобны или соз-
дают дискомфорт. 

Понятия удобства или не-
удобства — достаточно субъ-
ективны. Если человек поль-
зуется ремнями безопасности 
с детства, то возникает даже 
обратный эффект: однажды 
не пристегнувшись, водитель 
или пассажир ощущает пси-
хологический дискомфорт. 
Возникает естественная по-
требность пристегнуться, это 
всего лишь вопрос культуры. 
Если у нас будет пропаган-
дироваться и нормативно от-
слеживаться, чтобы водитель 
и пассажиры пристегивались, 
наверное, через поколение мы 
получим людей, которым не-
комфортно без ремней безо-
пасности, а не с ними. 

Миф 2. Водителям ав-
томобилей, оборудован-
ных подушками безопас-
ности, не нужны ремни. 

Это обывательское заблу-
ждение, связанное с низкой 
технической грамотностью. К 
сожалению, среди молодых 
людей популярны разного 
рода убеждения, которые яв-
ляются не столько мифами, 
сколько формами введения 
себя в заблуждение. О том, 
что подушки безопасности и 
ремни — зло. 

СПРАВКА 

Миф 3. Ремень безопас-
ности может помешать 
выбраться из горящего 
или тонущего автомоби-
ля. 

Мы забываем о том, что 
999 из 1000 случаев — это те, 
в которых ремни и подуш-
ки безопасности сохранили 
жизнь и здоровье. Почему-то 
эти случаи не являются ре-
зонансными, и о них никто 
в СМИ не говорит громко. 

БЕЗОПАСНОСТЬ / 

Выбирают именно тот один-
единственный случай, когда 
сработал обратный принцип. 
Справедливости ради надо 
сказать, что такое иногда слу-
чается, но крайне редко. 

Миф 4. При аварии луч-
ше быть выброшенным из 
автомобиля. 

Бывают разные ДТП, в том 
числе связанные с выбросом 
автомобиля с проезжей части, 
когда он падает в реку или в 
водоем, например. Тогда во-
прос стоит о том, как быстрее 
человеку, если он сохранил 
самообладание и присутствие 
духа, выбраться из автомоби-
ля и попытаться себя спасти. 
Во-первых, статистическая 
численность таких случаев 
снимает вопрос вообще. А, 
во-вторых, не надо забывать 
о главном: когда автомобиль 
падает с проезжей части, че-
ловек получает многочислен-
ные повреждения, налетая на 
впереди находящиеся препят-
ствия. Этот аргумент нельзя 
брать во внимание хотя бы 
потому, что у водителя или 
пассажира, вылетевшего из 
автомобиля, есть один шанс 
из ста на сохранение жизни, 
не говоря уже о здоровье. 

Миф 5. Ремень безопас-
ности может стать при-
чиной травмы при ава-
рии. 

За 10 месяцев текущего года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 452 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет, во время которых 12 юных участников 
дорожного движения погибли и 485 получили травмы 
различной степени тяжести. 

Прокуратура предупреждает 

Очередной 
развод на деньги 

Ремень безопасности созда-
вался и долгие годы тестиро-
вался таким образом, чтобы 
никак не ограничивать функ-
ционал водителя. В зависи-
мости от исходного состояния 
организма, в зависимости от 
того, каков был характер уда-
ра, в зависимости от того, что 
перевозил человек, ремень 
может вызвать некоторые 
ограничения по здоровью. Но 
по сравнению с травмами, ко-

Появился новый вид выма-
нивания денег у граждан. В 
городскую прокуратуру по-
ступило заявление жительни-
цы нашего города о том, что 
ее обманули. Начиналось все 
очень пристойно: в кварти-
ру заявительницы позвонил 
мужчина и, представившись 
сотрудником Мосэнерго, 
сказал, что должен прове-
рить электрический счетчик. 
Хозяйка впустила его. «Ма-
стер» открыл электрощит, 
поковырявшись в счетчике, 
испортил его так, что в квар-
тире погас свет, и заявитель-
нице ничего не оставалось де-
лать, как поменять счетчик. 
«Мастер» предложил свою 
помощь: отвез заявительни-
цу в банк, та сняла с книжки 
деньги и уплатила злоумыш-
леннику за установленный 
счетчик 12 000 рублей. За 
установку и покупку счетчи-
ка заявительница получила 
соответствующие квитанции. 
Получается, что она самосто-
ятельно заключила договор 

МВД информирует 

на замену электрического 
счетчика. 

Как стало известно, счет-
чик, который стоял у заяви-
тельницы, был исправен, и 
срок его поверки истекал в 
2030 году, то есть до 2030 года 
она вполне могла пользовать-
ся своим счетчиком. А на се-
годня ее новый прибор учета 
установлен с нарушением со-
ответствующих регламентов, и 
Мосэнергосбыт имеет полное 
право оштрафовать жительни-
цу за такие изменения. 

Пожалуйста, будьте вни-
мательны! Проверьте сроки 
поверки своих счетчиков и 
счетчиков, установленных в 
квартирах ваших родных и 
близких, особенно стариков. 
Расскажите им о том, что 
нет оснований сейчас ме-
нять счетчики. Срок повер-
ки можно узнать в Личном 
кабинете или обратившись 
к оператору МосОблЕИРЦ. 

Светлана КЛЮКИНА, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

торые возникают при ДТП, 
последствия применения рем-
ня безопасности пренебрежи-
тельно малы. 

Миф 6. Ремни безопас-
ности не нужны при низ-
ких скоростях и для ко-
ротких поездок. 

При столкновении масс от 
одной тонны даже на скоро-
сти 30 км/ч , не имея ремня 
безопасности, можно очень 
серьезно пострадать. Осо-
бенно, когда столкновение 
не фронтальное, а под неко-
торым углом, и энергия бро-
сает человека не вперед, а в 
пространство между кресла-
ми или на переднюю панель 
приборов. 

Миф 7. Использование 
ремня безопасности на 
заднем сидении необяза-
тельно. 

Крайне опасное заблужде-
ние, потому что в ряде случа-
ев при лобовом столкновении 
гораздо больше рисков полу-
чить травму у тех, кто сидит 
сзади. Кроме того, при опре-
деленных типах конструк-
ции сидений с активными 
подголовниками при аварии 
на скорости от 40 к м / ч сза-
ди сидящий пассажир может 
влететь в этот подголовник 
настолько сильно, что слома-
ет его и таким образом воз-
действует на голову впереди 
сидящего пассажира, либо 
вообще может снести массой 
своего тела находящееся впе-
реди кресло. 

Андрей АЛЕКСЕЕВ, 
начальник ОГИБДД 

МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

Прием граждан 
28 ноября прием населения осуществляет начальник 1-го 

отдела Оперативно-розыскной части № 3 УЭБиПК ГУ МВД 
России по Московской области Павел Владимирович Тарака-
нов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса проживания и краткого со-
держания обращения) осуществляется по 28 ноября по теле-
фону 8 (496) 412-56-22. 

Е. ДЖАФАРОВА, 
специалист по связям с общественностью группы 

по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
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Вкуснотища Сад-огород 

Вареники СвишНей 
Ингредиенты для теста: 
• вода — 200 мл 
• соль — 1/2 ч. л. 
• растительное масло — 1 ст. л. 
• мука — 350 г 
Для соуса: 
• вишня замороженная — 

100 г 
• крахмал — 1 ч. л. 
• сахар — 3 ст. л. 
Для начинки: 
• вишня замороженная — 

400 г 
• сахар — 100 г 
Приготовление: 
Муку с солью просейте гор-

кой в миску. В центре горки 
сделайте углубление и посте-
пенно вливайте воду, затем 

Лучшее из соцсетей 

ХК VKONTAKTE 

Сохраняем тыкву 

добавьте масло. Вымесите од-
нородное эластичное тесто. За-
верните тесто в пленку, оставь-
те на 30—40 минут. 

Тесто раскатайте толщиной 
2 мм. С помощью стакана или 
круглой кондитерской формы 
вырежьте кружочки из теста 
диаметром 6 см. На каждый 
кружок выложить 2-3 вишенки 
и немного сахара. Края плотно 
защипните. 

Приготовьте соус: смешайте 
в сотейнике вишню, крахмал и 
сахар, доведите до кипения и 
варите на тихом огне 5-7 ми-
нут. Отварите вареники в под-
соленной воде 5-7 минут до го-
товности. Подавайте с соусом. 

Плоды тыквы — уникаль-
ные природные консервы. В 
комнатных условиях они мо-
гут храниться до весны. При 
этом овощи практически не 
потеряют свой вкус и аромат. 
Правда, для этого нужно, что-
бы они полностью вызрели. 

Если в первой половине лета 
растениям требуется больше 
азотных удобрений, то во вто-
рой — фосфорных и калийных. 
Поэтому если вы планируете 
оставить тыквы на зимнее хра-
нение, то выращивать их на 
компостной куче не рекоменду-
ется. Корка полностью созрев-

шего плода твердая, она с тру-
дом царапается ногтем. Однако 
и у вызревших тыкв есть сла-
бое место, так называемое свет-
лое пятно — область, которой 
плод во время выращивания 
соприкасался с землей. Что-
бы сделать поверхность плода 
однородной, производят доза-
ривание: перед уборкой или 
сразу после нее тыквы повора-
чивают так, чтобы светлое пят-
но оказалось вверху. Через не-
сколько дней таких солнечных 
ванн корка становится прочной 
со всех сторон, и плоды мож-
но убирать на хранение. Опти-

мальный вариант — поместить 
их в подвал с низкой положи-
тельной температурой. Но если 
его нет, то просто положите 
тыквы в максимально прохлад-
ное место в доме. Время от вре-
мени проверяйте сохранность 
плодов. Если все сделано пра-
вильно, то даже в мае тыквы 
сохранят характерный осенний 
вкус и аромат. 

Кроссворд 

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

ЧТО ЗА ПТИЧКА? 
В середине ноября в России отмечается Синичкин день, то 

есть день встречи зимующих птиц, когда принято заготавливать 
птицам подкормку, развешивать кормушки. В преддверии это-
го праздника в Доме культуры поселка Мисцево состоялась по-
знавательно-игровая программа для детей, посвященная самой 
скромной, но красивой птичке — синичке. Ведущая рассказала 
зрителям о том, как живется этим птицам рядом с людьми в зим-
ний период и где же все-таки они проводят лето, чем питаются. 
Завершилась программа викториной «Синичкины загадки». 

ОТКРЫТИЕ ДОСКИ ПАМЯТИ 
В школе № 2 г. Шатуры состоялось открытие мемориальной 

Доски памяти выпускнику этой школы Сергейчеву Игорю Ни-
колаевичу, погибшему при исполнении воинского долга в Демо-
кратической Республике Афганистан и похороненному в городе 
Ликино-Дулево. Игорь в мае 1981 года был направлен в Афгани-
стан, участвовал в 20 боевых операциях, умело командовал отде-
лением. 11 апреля 1982 года в ходе боевой операции погиб. Он 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Право открыть 
мемориальную доску было предоставлено тете Игоря Марии Тим-
киной и руководителю Орехово-Зуевского районного отделения 
организации ветеранов «Боевое братство» Владимиру Макарову. 

По горизонтали: 1. Ее обеща-
ет найти старушка на соседей. 6. 
Может «развязаться» с натуги 
(шутл.). 9. Без бумажки я ..., а 
с бумажкой человек. 10. Вымо-
гательство путем запугивания и 
угрозы. 11. Самый легкий ме-
талл. 12. Наказание, запрещенное 
Советом Европы. 13. Декорации, 
придающие солидность окружаю-
щей обстановке. 14. Бескорыст-
ное подмигивание невропатологу. 
15. ... Челентано — итальянский 
музыкант, киноактер, эстрадный 
певец. 18. Кто посылается жени-
хом уговаривать невесту? 24. На-
звание этой европейской столицы 
в буквальном переводе означает 
«медведь». 25. Долгожданный 
момент после долгой разлуки. 
27. Линия, вынужденная разры-
ваться. 28. Колющая часть органа 
защиты и нападения у пчел, ос, 
скорпионов. 30. Все музыкальное, 
что творится в фильме «Веселые 
ребята». 34. Какая линия соеди-
няет начало и конец романа? 36. 
Количество грамм, необходимых 
для храбрости. 37. Странник без 
цели. 40. Результат игры, в кото-
рой победитель выявлен не был. 
41. Съедобный «сверток». 42. 
Ситуация в боксе, позволяющая 
выявить, умеет ли рефери считать 
до десяти. 43. Твердое мелкозер-
нистое вещество для шлифовки, 

заточки. 44. Свиное дополнение 
к яичнице. 45. Работяга, излишне 
строгий в деталях. 

По вертикали: 1. «Зацепка» 
для следователя, раскручиваю-
щего преступника. 2. Металли-
ческая защита от воров в окнах 
первого этажа. 3. Самая близкая 
к Земле планета. 4. Жених по-
сле процедуры окольцовывания. 
5. Летчик-испытатель, которого 
называют первым космическим 
богатырем. 6. Теплая одежда с 
песцовым воротником. 7. Орди-
нарец Чапаева, попавший в сотни 
анекдотов вместе с пулеметчицей 
Анкой. 8. Род пресмыкающихся 
семейства аллигаторовых, оби-
тающий в Центральной и Южной 
Америке. 9. Что в прежние време-
на волокли за собой бурлаки? 16. 
«Часть штанов», которую получа-
ют их протиранием. 17. Жидкое 
лекарство из растительного сы-
рья. 19. Утренний или вечерний 
моцион с Барбосом. 20. Инстру-
мент для взятия в плен «жертв» 
слесаря. 21. Первобытная «ком-
муна». 22. Дружная семья с гри-
вастым папой во главе. 23. Ле-
тающий символ трудолюбия. 26. 
Двусторонний ковер без ворса. 
29. «Надев широкий боливар, 
Онегин едет на ...» (А.Пушкин). 
31. Сердобольные люди позволя-
ют туда себе плакать. 32. Белень-

ка собачка в подворотню глядит. 
33. Брусок для правки ножей 
после заточки. 34. Декоративное 
архитектурное сооружение в пар-
ках, скверах. 35. Официальное 
лицо, причисленное к диплома-
тическому представительству, как 
специалист в какой-либо области. 
38. Пристанище, что просит себе 
усталый путник только на одну 
ночь. 39. Звуки, издаваемые при 
ударе о камень копытами лоша-
ди. 42. Самая удаленная от верха 
часть. 

Ответы на кроссворд № 43: 
По горизонтали: 1. Патрон. 6. 

Гнус. 9. Эгоизм. 11. Психиатр. 
13. Уокер. 14. Горка. 15. Курьер. 
16. Рулон. 17. Оценка. 20. Плед. 
26. Игуана. 27. Патефон. 29. 
Вклейка. 30. Палуба. 32. Мэтр. 
36. Носок. 38. Лоток. 40. Алфа-
вит. 42. Лимон. 44. Купля. 45. 
Анахорет. 46. Прииск. 47. Торт. 
48. Стефан. 

По вертикали: 1. Папа. 2. 
Трибуле. 3. Оливье. 4. Сэр. 5. 
Колонна. 7. Никель. 8. Струна. 
10. Муар. 12. Таро. 18. Цент. 19. 
Абажур. 21. Лодка. 22. Дилер. 
23. Пушкин. 24. Секам. 25. По-
лет. 28. Рамка. 31. Условия. 33. 
Эпиграф. 34. Плакат. 35. Што-
пор. 37. Бархат. 39. Кляп. 41. 
Лен. 43. Стон. 45. Акр. 
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Звезды говорят 

Овен 

Напряженный период. У вас появится много обязательств. 
Избегайте конфликтов и споров. Ваша домашняя работа бу-
дет связана с будущими переменами дома или в вашей семье. 
Планы, связанные с ремонтом, покупкой дома или решением 
имущественных проблем, будут иметь хорошее развитие. 

Телец 

Не откладывайте дела на потом. У вас хватит сил справить-
ся со всем. Этот период принесет вам приятные впечатления 
в личной жизни, стабилизацию вашего бюджета, появление 
новых профессиональных заданий и другие благоприятные 
события в финансовом плане. 

Близнецы 

Благоприятный период для развития ваших финансо-
вых дел. Вас ждет множество сюрпризов в семье. Се-
мейные посещения, встречи и поездки возможны в те-
чение недели. Это будет хорошее время для помолвки 
или свадьбы. 

Рак 

Хорошее время для создания и развития дружеских от-
ношений. Избегайте чрезмерного доверия и остерегайтесь 
людей с ложной идентичностью. Любовь станет важным 
фактором вашего хорошего настроения. И она обязательно 
будет присутствовать в вашей жизни. 

Лев 
В этот период вы получите много информации на самые раз-
ные темы. Это может быть связано с вашей личной жизнью, 
семьей, работой и многим другим. Уделите больше внимания 
проблемам со здоровьем. Не оставляйте свое хроническое за-
болевание без присмотра. 

Дева 

Вам нужно будет больше заниматься решением проблем дома 
или на работе. Благоприятное время для покупки предметов 
домашнего обихода или инструментов, важных для вашей ра-
боты. Период будет способствовать эмоциональным пережива-
ниям, особенно там, где есть взаимность в чувствах и целях. 

Весы 

Откажитесь от намерений, которые могут привести к поте-
ре или разрыву важных отношений. Период будет для вас 
успешным, если вы будете следовать естественному ходу со-
бытий. Таким образом, вы можете оставить дверь открытой 
для шансов, которые будут важны для реализации. 

Скорпион 

Новые знакомства будут слишком обременительными для вас 
психологически или эмоционально. Полагайтесь на своих ста-
рых друзей. В целом у вас напряженная неделя: вы будете 
нервным, чувствительным, вспыльчивым. Вам придется при-
нимать важные решения или начинать что-то новое в жизни. 

Стрелец 

Планируйте свои финансы. Вы можете посвятить себя допол-
нительной работе или искать новые источники дополнительно-
го дохода. Ваши семейные дела будут развиваться нормально, 
без особых неожиданностей. У вас будет достаточно инфор-
мации, чтобы принять важные решения или обсудить планы. 

Козерог 

Этот период не будет для вас самым ярким с точки зрения 
результатов. Ваши финансовые дела могут хорошо разви-
ваться, если вы планируете важные денежные расходы. В 
целом стремитесь к действиям, которые хорошо спланиро-
ваны, и избегайте рисков. Хорошее время для путешествий. 

Водолей 

Период тяжелой работы. Ожидайте больше профессиональ-
ных обязательств, деловых встреч. Благоприятное время 
для поиска новой работы. Обратите внимание на свое здо-
ровье. Избегайте физических нагрузок. Стресс и напряже-
ние будут связаны с вашими страхами за будущее. 

Рыбы 

Проявите терпение и понимание к окружающим вас людям. 
Будьте готовы и открыты для новых контактов. В финансовом 
отношении будет возможное развитие ваших дел. Принимайте 
решение только тех вопросов, для которых, вы уверены, есть 
возможности, время и ресурсы для решения. 

Магнитные бури 
С 20 по 23 ноября ожидаются магнитные колебания. Чтобы не увеличивать 
нагрузку на сердечно-сосудистую систему, ограничите себя в еде Соблю-
дайте режим дня, больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе. 

Поэзия нашего края 

ТЕБЕ 
Буду я напоминать 
О себе под вечер. 
Буду ветром напевать, 
Чтоб тебе полегче. 
Без меня ты не грусти, 
Не грусти, родная. 
Если можешь, то прости, 
Глупость вспоминая. 
Ты поймешь меня потом, 
Так всегда бывает. 
Жизнь то входит в светлый дом, 
То вдруг убывает. 
Это «вдруг» бывает вдруг, 
Все под Богом ходим. 
Сердце медленно «тук-тук» 
И замолкло вроде. 
Можно сердце поменять, 
Только вот не душу. 
Ты мои стихи опять 
Не захочешь слушать. 
Ты мои стихи опять 
Перестанешь слышать. 
Буду песню напевать 
О тебе я свыше. 

Вячеслав МАТВЕЙ 

Поздравляем! 

22 НОЯБРЯ - Анну Вячеславовну БАДА-
ЕВУ, заведующую детским садом № 22 «Гнез-
дышко» 

24 НОЯБРЯ - Ольгу Михайловну СЫЧ, 
старшего эксперта отдела материально-тех-
нического обеспечения управления по общим 
вопросам администрации городского округа 
Ликино-Дулево 

24 НОЯБРЯ - Ирину Евгеньевну МАР-
ТЫНОВУ, эксперта мобилизационного отде-
ла администрации городского округа Лики-
но-Дулево 

25 НОЯБРЯ - Ирину Павловну ШИРИ-
НУ, заведующую структурным подразделени-
ем МБУК «Ликино-Дулевский краеведческий 
музей» экспозиционно-выставочный зал 

' 25 НОЯБРЯ - Юрия Петровича П^ТРЕЙ-
КИНА, директора ^ А О «Аграрное» 

Фото недели 

Фото Никиты Матвеенко 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

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

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

* КВАРТИРУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

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

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

* КОМНАТУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

* ДОМ. ТЕЛЕФОН 8-926-
520-76-10 

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

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

ПРОДАЮ 

СВОЯ газета ш 
НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ Для подачи одного частного бесплатного 

объявления некоммерческого характера 
Текст: 

Адрес: 
Укажите ваш домашний адрес или телефон для связи с вами 

Купон отправьте по почте или принесите в редакцию по адресу: 
142671, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 

Бесплатное объявление принимается только на купоне последнего номера газеты 

ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

* КОМНАТУ В 3-КОМ-
НАТНОЙ КВАРТИРЕ в г. Ли-
кино-Дулево, ул. Димитрова, д. 
2, 3/3-этажного дома, площадь 
19,5 кв. м. Цена 675 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру в г. Ликино-Дулево. 
ТЕЛЕФОН: 8-903-795-43-22 

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

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

* 1 -КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в д. Савинская, д. 1, 3-й 
этаж 4-этажного кирпичного дома, 
общая площадь 32 кв. м, кухня — 
6, все удобства, балкон. Квартира 
в хорошем состоянии! НЕДО-
РОГО! ИЛИ ПОМЕНЯЮ НА 
КОМНАТУ в г. Ликино-Дулево. 
Рассмотрю все варианты! ТЕЛЕ-
ФОН: 8-903-795-43-22 

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

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

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

*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Орехово-Зуево, ул. 
Володарского, д. 10, 4/9-этаж-
ного дома, площадь 71/40/9. 
Квартира в жилом состоянии. 
Окна ПВХ, два балкона, хо-
лодная вставка. Цена 4 000 000 
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в д. Пашнево, 6 соток, ПМЖ, 

межевание есть, документы го-
товы к сделке! Недорого! ТЕ-
ЛЕФОН: 8-903-795-43-22 

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

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

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

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

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

* ЧАСТЬ ДОМА, г. Лики-
но-Дулево, ул. Совхозная, д. 16, 
1-этажный бревенчатый, 44 кв.м 
(комната, кухня, столовая, ма-
ленькая комната, терраса), свет, 
газ, холодная вода (централь-
ные), АГВ-отопление, жилое 
состояние, туалет на улице, уча-
сток 7,5 соток ровный, ухожен-
ный, огорожен, межёван, все 
документы оформлены и готовы 
для сделки. Цена 2 000 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

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

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
1-я линия, 6 соток (по факту 8 
соток) расположен между жи-
лыми домами, ровный, огоро-
жен, на участке есть фундамент 
10х11, газовая труба на участке, 
столб свет перед участком, цен-
тральный водопровод (холодная 
вода), подъезд — асфальт. Все 
в шаговой доступности. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
СНТ «Фарфорист-3», 7 соток, 
ровный, огорожен, вагончик 
20 кв. м, свет, колодец, туалет 
на улице, хоз. блок, р-н Лики-
но-Дулево. Цена 280 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Дрезна, ул. 1-я 
Ленинская, д. 6. Квартира с 
ремонтом, окна ПВХ, балкон 
остеклен. Документы готовы. 
ТЕЛЕФОН 8-915-261-23-98 

* 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ми-
крорайон Ликино, площадью 
45 кв.м, 5 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, с/у раздельный, 
балкон, окна ПВХ, комнаты 
раздельные. К продаже готова, 
один собственник. Без посредни-
ков. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
ТЕЛЕФОН 8-964-713-11-33 

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

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

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

* ДАЧУ для круглогодич-
ного проживания, 2-этажный 
дом, бревно. Подробности по 
телефону 8-915-259-01-58 

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

РАЗНОЕ 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ, 

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
до 1970 г. 

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

*АДВОКАТ 
Е. Г. АЗОВЦЕВА 

Ведение уголовно-гражданских 
дел, составление искового 

заявления в суд, оформление 
наследства, по адресу: 

г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, 
д. 3 (Торговый дом "Дулево"). 
ТЕЛЕФОН 8 (903) 787-79-21 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
ПОД КЛЮЧ 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 
Торговый Центр 

на ул. Вокзальная, 
г. Куровское. 

Цена 400 000 рублей. 
Торг уместен. 

ТЕЛЕФОН: 8-909-677-48-53 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

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

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

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

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКА ДО-

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

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

*ПРОДАЮ АКВАРИУМ 
большой, 150 литров, б / у , 

в хорошем состоянии. 
Недорого. 

ТЕЛЕФОН 8-926-815-73-47 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

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

* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
от 55 лет, без вредных при-
вычек, для ухода за пожилым 
человеком. ТЕЛЕФОН 8-926-
030-21-85 

СДАЮ 
* в г. Ликино-Дулево: 

КОМНАТУ - от 3500 руб., 
КВАРТИРУ - от 8000 руб., 
за месяц подробности по ТЕ-
ЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03 

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

СНИМУ 

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

Телефон для рекламодателей: 414-58-93 

http://www.zabor-prosto.ru
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Объявление 

День правовой 
помощи детям 

В соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона от 
21.11.2011 г. № Э24-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» 20 ноября во всех 
субъектах Российской Федерации бу-
дет организовано проведение Всерос-
сийского дня правовой помощи детям. 

Основная задача его проведения 
— правовая помощь детям-сиротам и 
детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

20 ноября в территориальных 
структурных подразделениях Главно-
го управления ЗАГС Московской об-
ласти пройдет Единый час правовой 
грамотности по семейному законода-
тельству для учащихся общеобразо-
вательных организаций, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для лиц, желающих при-
нять на воспитание или принявших 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, детей-инвалидов и их родителей, 
многодетных семей. 

Также в этот день сотрудники орга-
нов ЗАГС будут проводить консуль-
тирование граждан по вопросам прав 
несовершеннолетних. 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в мероприятиях, прово-
димых Главным управлением ЗАГС 
Московской области, приуроченных 
ко Дню правовой помощи детям. 

Администрация Орехово-Зуевского 
городского округа 

ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У ВАС 
БИЗНЕС В 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 
+7(495)109-07-07 

ЕДИНЫМ КОЛЯ-ЦЕНТР 
д л я п р е д п р и н и м а т е л е й п р и п о д д е р ж к е 
М и н и с т е р с т в а и н в е с т и ц и й 
и и н н о в а ц и й М о с к о в с к о й области 
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Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Екатерину Александровну 
УТКИНУ 

с 95-летием! 
Валентина Макаровича БУРОВА 
Фаину Петровну ВОРОБЬЕВУ 

с 90-летием! 
Антонину Андреевну 

ШАПКИНУ 
с 85-летием! 

Лидию Ивановну ШИПКОВУ 
Сергея Ивановича 

КУКУШКИНА 
Нину Александровну 

САДОВСКУЮ 
члена Совета ветеранов 

микрорайона Лиаз 
Любовь Петровну ПУШКОВУ 

с 80-летием! 
Наталью Михайловну 

ЗАХАРОВУ 
Александру Петровну 

ЗОЛОТОВУ 
с 75-летием! 

Людмилу Ивановну ШИЛОВУ 
с 70-летием! 

С юбилеем поздравляем 
И желаем долгих лет, 

Пенсию пускай поднимут, 
Пусть не будет разных бед! 
Будьте вы всегда счастливы, 

Внуки радуют вас пусть, 
Пусть здоровье не подводит, 

Сердце не печалит грусть! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Благодарим! 
От всей души благодарим медсе-

стер процедурного кабинета Ликин-
ской поликлиники Наталью Минько 
и Надежду Тамбовскую за их гра-
мотное и внимательное отношение к 
больным, за их добрые руки и чут-
кое сердце, добросовестность. 

От всей души, без многословья 
Желаем счастья и здоровья. 
Будьте милыми и красивыми 
И, конечно же, счастливыми! 
Н. ШАПРАН, Л. МАЗЕРСКАЯ 

Выражаем огромную благодар-
ность директору КЦСОН «Наде-
жда» Алле Беловой за организацию 
концерта Родиона Газманова. Ме-
роприятие было потрясающим. Мы 
получили огромный заряд позитив-
ной энергии. Благодарим директора 
психоневрологического интерната 
Ольгу Лебедеву за радушный при-
ем, шикарный буфет. 

Благодарные получатели соцуслуг 
центра «Надежда» г. Куровское, 
г. Ликино-Дулево, пос. Авсюнино 

Сердечно благодарю моих анге-
лов-хранителей Ирину Анатольевну 
Сергееву и Клавдию Ивановну Сте-
панюк за их неоценимую помощь в 
трудное для меня время. 

А.П. СОЦКОВА 

НЕКРОЛОГ 
Орехово-Зуевская городская организация инва-

лидов выражает глубокое соболезнование родным и 
близким бывшего председателя ОЗГО «ВОИ» Сто-
летова Вячеслава Николаевича, который скончался 
7 ноября от сердечного приступа. В обществе инвали-
дов Вячеслав Николаевич состоял 20 лет, с 2007 по 
2015 год был председателем ОЗГО «ВОИ» 

Р. КЛИМОВА, 
председатель ОЗГО «ВОИ» 

* * * 

* * * 



Реклама 

Поздравляем с юбилеем 
Нину Федоровну АПОСТОЛОВУ! 

Как хорошо, когда такая дата 
Всех собирает за одним столом. 

Когда все дети, внуки, правнучата 
Приходят вместе в светлый дом. 

Ведь 85 — лишь раз в век 
Отметить удается от души. 

Порадуйте нас всех здоровьем 
крепким, 

Собою будьте так же хороши! 
Вас поздравляем с этим юбилеем 
И от души хотим Вам пожелать 
Веселья, теплоты, многие лета, 

Чтобы на столетний юбилей гостей 
позвать! 

Дети, внуки, правнуки 

• 6 Щ 5 И М М М березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 
Б Р И К Е Т Ы 

Документы для соцзащиты 

т СВОЯ 
газета. 

^ +7 (496)413 67 57 
О г. Орехово-Зуево, 

ул. Ленина, д. 105, эт. 2 
АППАРАТЫ 

audiale.ru 
ООО Торгово промышленная компания «РИТМ», ОГРН 5147746323930. г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, к. 2. 
Срок действия предложения до 31.12.19. Подробности и ограничения на местах продаж. Реклама. 

. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕ 

ЬДРОВА 

Крупная сервисная к о м п а н и я приглашает на работу 
в д .Давыдове (Орехово-Зуевский р-н) : 

ДВОРНИК 
График работы: 5/2 (по 8 часов), 

М ы предлагаем: - официальное трудоустройство по ТК РФ; 
- «белую» заработную плату; - бонусы и премии за качественную работу. 

8-926-215-12-24,8-926-215-02-39 
(Не д о з в о н и л и с ь ? П р и ш л и т е с м с - п е р е з в о н и м ! ) 

ООО « Ф э с и л и т и С е р в и с и з Рус» w w w . r u . i s s w o r l d . c o m 

W Агентство недвижимости « П Р Е М Ь Е Р - И Н В Е С Т » 
Покупка, продажа, дарение, мена, 

составление договоров, наследство, 
приватизация, юридическая проверка 

и сопровождение сделок любой 
сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 5 
8 (496) 4-185-111 
8 (495) 763-92-62 
8 (905) 736-62-62 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Новикова-Прибоя, д.1б 

8 (496) 4-180-000 
8 (495) 924-89-48 
8 (905) 746-64-64 

консультации БЕСПЛАТНО / шшш.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru 
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