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В стране Развитие 
Волонтерское движение 
Со 2 по 5 декабря в Сочи 

проходил Международный 
форум добровольцев, ко-
торый объединил 5 тысяч 
участников из России и зару-
бежных стран. Делегация Мо-
сковской области, в которую 
вошли члены Общественной 
палаты Московской области, 
представители некоммерче-
ского сектора и финалисты 
Всероссийского конкурса 
«Добровольцы России-2019» 
активно принимали участие в 
форуме. 

Орехово-Зуевский город-
3 

ское округ представляли 
член Общественной палаты 
Московской области Мари-
на Семенова, руководитель 
местного штаба «Волонтеры 
Победы» Екатерина Исаева и 
руководитель Центра разви-
тия волонтерства, финалист 
конкурса «Доброволец года-
2019» Петр Галушкин. Про-
ект Петра «Спорт без границ» 
вошел в 10 лучших инклюзив-
ных проектов России и был 
представлен в рамках форума 
на площадке «Равенство воз-
можностей». 

В области 

Новая техника 
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев 
вручил главам муниципали-
тетов ключи от коммунальной 
уборочной техники, которая 
в ближайшее время присту-
пит к работе. В 2019 году в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской сре-
ды» муниципалитетам будет 
передана 51 комбинирован-
ная дорожная машина. 

Техника, предназначенная 
для очистки дорог и обработ-
ки их противогололедными 

материалами, отправится в 28 
городских округов, в том чис-
ле и в Орехово-Зуевский. Все 
машины сделаны на базе пол-
ноприводных автосамосвалов 
КамАЗ, они укомплектованы 
летним и зимним навесным 
оборудованием: распредели-
телями реагентов, щетками, 
отвалами, емкостями для 
воды, мойками. С 2014 года 
по губернаторской программе 
закуплено свыше 1,3 тыся-
чи единиц уборочной техни-
ки. Коммунальный автопарк 
Подмосковья обновлен на 70 
процентов. 

В округе 

Гвоздь года 
5 декабря впервые в Оре-

хово-Зуеве состоялась це-
ремония награждения пред-
принимателей «Гвоздь года». 
Организаторы церемонии — 
«Русское радио Орехово-Зу-

ево», которому в этом году 
исполняется 10 лет. 

На «Гвозде года» в номина-
ции «Событие года» отмечено 
объединение округов Лики-
но-Дулево и Орехово-Зуево. 

За выдающиеся успехи 
в бизнесе награду в виде 
уникальных статуэток в 
этом году получили бо-
лее 20 представителей 
бизнеса в различных 
номинациях: «Лучший 
семейный досуг», «Свой 
провайдер», «Лучший 
торговый центр», «Луч-
шая наружная рекла-
ма», «Профи в своем 
деле» и других. 

21 декабря состоится тор-
жественное открытие после 
реконструкции Парка 30-летия 
Победы в городе Орехово-Зу-
ево. Почти три года он нахо-
дился на ремонте, за это время 
значительно преобразился и 
после открытия станет отлич-
ным местом отдыха как для 
жителей, так и для гостей го-
рода. 

Еще несколько лет назад 
Парк 30-летия Победы пред-
ставлял из себя довольно жал-
кое и грустное зрелище. Но 
три года назад было принято 
решение полностью благоу-
строить общественное про-
странство и сделать его в со-
временном стиле, где могли бы 
культурно отдыхать все без ис-
ключения — как дети, так и по-
жилые люди. Стоит отметить, 
что задумка архитекторов уда-
лась на все сто процентов. 

Так, концепция парка под-
разумевает несколько темати-
ческих площадок. К примеру, 
молодежь сможет поиграть в 
волейбол, баскетбол, покатать-
ся на роликах и скейтборде. 
Для тех, кто любит более спо-
койные виды отдыха, преду-
смотрены столы для настоль-
ного тенниса и игр в шахматы. 
В парке нашлось место для 
занятий фитнесом и йогой. 
Конечно, как и положено в 
парке, на его территории есть 
скамейки под деревьями, вело-
дорожки, пешеходные зоны, 
кафе. 

Особая гордость парка — 
набережная, сцена и мону-
мент «Ростки жизни». Про эти 
объекты стоит сказать отдель-
но. Набережная выложена из 
специальных досок, сцена — 
двухэтажная, аналогов кото-
рой нет в ближайших муници-
палитетах. Монумент «Ростки 
жизни» выполнен из меди и 
антикоррозийного сплава. При 
плюсовых температурах его 
обработают специальным со-

СПРАВКА 

Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 

городского округа 

Прямая речь 
— Три года назад мы взялись за амбициозный проект рекон-
струкции Парка 30-летия Победы. В его реализацию было 
вложено немало сил и средств. В ходе проведения работ мы 
вносили коррективы, учитывали мнение жителей и специа-
листов. Думаю, что получившийся парк станет украшени-
ем всего городского округа. Впрочем, реализовав один про-
ект, мы приступили к реализации еще более амбициозного 
проекта по благоустройству исторической части города 
Орехово-Зуево. Отрадно, что в этих начинаниях нам по-
могает правительство Московской области и губернатор 
Андрей Воробьев. 

ставом, и уже тогда компози-
ция, по замыслу архитектора 
проекта, обретет свой нужный 
вид — «лепестки» позелене-
ют, а «стебли» станут белы-
ми. Проект данного монумен-
та поддержали представители 
Совета ветеранов города, «Бо-
евого братства» и Союза пен-
сионеров. Эти «ростки» — сим-
вол жизни новых поколений, 
которые будут жить благодаря 
Великой Победе. 

В прошедшую субботу го-
товность парка к открытию 
оценил глава Орехово-Зуев-
ского городского округа Ген-
надий Панин. Он вместе с 
руководителями профильных 
ведомств, а также представите-
лями подрядных организаций, 
проверил, как идут работы по 
благоустройству обществен-
ного пространства. По словам 
строителей, на этой неделе 
будет закончено возведение 
сцены, благоустройство набе-
режной, монтаж освещения и 
укладка плитки. 

Большое внимание в парке 
уделено безопасности отдыха-
ющих. Все его пространство 
просматривается 44 видеока-
мерами, подключенными к 
системе «Безопасный город». 
Изображение с них в режиме 
онлайн попадает не только к 

Реализация проекта «Точки роста» рассчитана на пять 
лет. Редевелопмент исторических зданий позволит со-
здать промышленный квартал, который станет домом 
для компаний, занимающихся информационными техно-
логиями, индустрией моды и современным образованием. 
Разработка проекта стала возможной благодаря прово-
димому по инициативе губернатора Андрея Воробьева 
конкурсу «Территории роста» среди муниципалитетов 
Подмосковья. Орехово-Зуево — один из шести победите-
лей, получивших грант 150 млн. рублей. На выделенный 
грант начаты работы по созданию комфортной городской 
среды на набережной реки Клязьмы, между мостами улиц 
Саввы Морозова и Северной, составление проектно-смет-
ной документации по реконструкции улицы Ленина и 
Октябрьской площади. 

охране парка, но также в де-
журную часть полиции и в 
службу 112. В парке для удоб-
ства граждан оборудованы ота-
пливаемые туалетная комната, 
комната матери и ребенка. Еще 
одно новшество — площадка 
для выгула и дрессировки со-
бак. Как отметил глава округа, 
о выделении места для выгула 
домашних питомцев жители 
попросили на одной из встреч, 
и их желание было услышано 
и воплощено в жизнь. 

В ходе своего визита глава 
городского округа дал поруче-
ние устранить ряд недочетов, 
выполнить дополнительные 
работы и сделать это в самые 
кратчайшие сроки. 

Следующим пунктом визита 
главы городского округа стала 
набережная на ул. Ленина, где 
совсем недавно начались рабо-
ты по реализации еще одного 
масштабного проекта — соз-
дания «Комфортной город-
ской среды» на набережной от 
моста Саввы Морозова и до 
«парковского» моста. Напом-
ним, что концепция благоу-
стройства исторической части 
города вошла в проект «Точки 
роста», инициированный гу-
бернатором Московской обла-
сти Андреем Воробьевым. 

В октябре был начат первый 
этап реализации данного про-
екта — строители приступили к 
расчистке берега от бурелома, 
сухостоя. В настоящее время 
идет работа по укреплению на-
бережной и прокладке новых 
коммуникаций. Объем работы 
огромный, сама реализация 
проекта займет несколько лет, 
но результат его будет оценен 
по достоинству как жителя-
ми, так и гостями города и, 
безусловно, станет новым вит-
ком развития всего городского 
округа. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Семейный праздник Диалог 

Старт 
«Зиме в Подмосковье» 
В Дмитровском городском 

округе 7 декабря был дан 
официальный спортивный 
старт проекту «Зима в Под-
московье». Здесь прошел се-
мейный праздник «Спорт! 
Снег! Смех!» 

Во время праздника на 
центральной площади города 
работали анимационно-спор-
тивные активности — гонки 
на елках, бег на надувных 
лыжах, бои подушками. Го-
сти могли принять участие в 
мастер-классе по керлингу. 
Ведущими мероприятия были 
ведущие эфира радио Energy 
Алена Комолова и Богдан 
Кантемиров. Специальный 
гость мероприятия DJ Smash 
выступил с эксклюзивным 
музыкальным сетом. Состо-
ялся масштабный танцеваль-
ный флешмоб под руковод-
ством победителя первого 
сезона проекта «Танцы на 
ТНТ» Ильшата Шабаева. 

С помощью медиамоста 
к празднику на централь-
ной площади Дмитрова под-
ключилась вторая площадка 
— центр активного отдыха 
«Горнолыжный клуб Леонида 

25000 
человек 

приняли участие 
в семейном празднике 

«Спорт! Снег! Смех!» 

Тягачева». Здесь состоялся 
массовый лыжный спуск, в 
котором приняли участие 200 
человек. Самому младшему 
участнику спуска — 7 лет, 
старшему — 73. 

Среди участников спуска 
— воспитанники спортивной 
школы Олимпийского резер-
ва по горнолыжному спорту 
«Шуколово», которая основа-
на в 1962 году. В разные годы 
ее представители выступали 
за сборные команды страны, 

СПРАВКА 

«Зима в Подмосковье» завершится 29 февраля 2020 года. 
В рамках программы запланированы детские елки, концер-
ты, театральные постановки. В городском округе Истра 
6-8 января пройдет фестиваль «Сказочное Рождество» 
рядом с Новоиерусалимским монастырем и музеем, а 
завершится проект огромной Масленицей в музее-усадьбе 
«Архангельское».На сайте welcome.mosreg вся информа-
ция о том, где можно отдохнуть, покататься на лыжах, 
на коньках, в какие музеи, на какие выставки сходить в 
Подмосковье. 

в их числе Леонид Тягач ев, 
Надежда Данилова, Алек-
сандр Жиров, Александр 
Хорошилов, Виктор Вайлд, 
Екатерина Тудегешева, Инга 
Медведева. Сейчас в школе 
занимается порядка 300 вос-
питанников, работают десять 
тренеров по горнолыжному 
спорту, два — по сноуборду, 
два — по адаптивной физиче-
ской культуре. 

Также в рамках мероприя-
тия директор Службы внеш-
ней разведки Российской 
Федерации Сергей Нарыш-
кин оценил качество горно-
лыжных склонов Подмоско-
вья. «В Московской области 
я больше всего люблю Дми-
тровский городской округ. 
На мой взгляд, он самый жи-
вописный, хорошо обустроен-
ный, в том числе с такой ин-
фраструктурой для отдыха, 
— сказал Сергей Нарышкин. 
— Для зимнего отдыха, для 

тех, кто любит сноуборд, гор-
ные лыжи, должны быть спу-
ски, подъемники. В этом году 
я уже третий выходной на 
лыжах. Вот казалось бы — 
нет снега, но молодцы устро-
ители. Я давно знаю «Соро-
чаны», катаюсь здесь лет 15. 
В Дмитровском городском 
округе есть много замечатель-
ных полей, гольф-клубов, 
скучать здесь не приходит-
ся». 

Большой спортивный фе-
стиваль «Спорт! Снег! Смех!» 
в Дмитрове завершился open-
air выступлениями популяр-
ных музыкантов и диджеев, а 
также праздничным салютом 
на центральной площади го-
рода. В мероприятии приня-
ло участие порядка 25 тысяч 
человек. 

Управление 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области 

На приеме у главы 
Правительства 
Председатель «Единой Рос-

сии», глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев про-
вел в центральной обществен-
ной приемной партии прием 
граждан. 

Заявители подняли вопро-
сы обеспечения инклюзивного 
обучения школьников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, выделения жилья 
детям-сиротам, возможного 
изменения правил дорожного 
движения и озвучили частные 
проблемы. 

По итогам приема Медведев 
дал поручение губернатору 
Московской области Андрею 
Воробьеву и министру про-
свещения Ольге Васильевой 
проработать вопрос организа-
ции и развития инклюзивно-
го образования. Речь, в част-
ности, шла об этой проблеме 
в подмосковном Дмитрове. 
«Во-первых, такие школы 
нужны по всей стране. Просто 
чтобы люди не думали, что 
речь идет о конкретной ситу-
ации, связанной с конкретной 
семьей, конкретным ребен-
ком, но таких ситуаций много, 
вы сами знаете. И это образо-
вание для ребенка, у которого 
есть проблемы со здоровьем, 
оно все-таки должно быть 
полноценным», — сказал он. 
В Дмитрове, в частности, уже 
есть планы создать подобную 
школу. 

Также было принято реше-
ние о модернизации закона о 
жилье для детей-сирот. Эта 
тема в ближайшее время бу-
дет обсуждаться на совещании 
в Правительстве. Медведев 
высказал мнение, что следу-
ет «посмотреть на какие-то 
более гибкие возможности, 
более гибкие инструменты» в 
данном вопросе. «Где-то это, 
может быть, региону удобно 

СПРАВКА 

и деньги давать, чтобы этими 
деньгами можно распорядить-
ся, но тогда, откровенно ска-
зать, — я сразу мыслю вслух 
— государство должно за эти-
ми деньгами контроль устано-
вить, потому что люди же все 
тоже разные», — сказал пред-
седатель партии. 

В числе вопросов была и 
установка знаков о дорожных 
камерах фото- и видеофикса-
ции, а также изменение неш-
трафуемого порога превыше-
ния скорости с 20 км/ч до 10 
км/ч. По данным темам, сооб-
щил Медведев, поручения бу-
дут даны профильным членам 
Правительства. Относитель-
но снижения нештрафуемого 
порога превышения скорости 
Медведев сказал, что данный 
вопрос будет проанализиро-
ван. «Я пока не предрешаю 
окончательного подхода, но 
как человек, который тоже за 
рулем сидит, во всяком случае, 
иногда, могу сказать, что по 
моим ощущениям, эти 10 км/ч 
очень часто на машине «не ло-
вятся», в том числе и самим 
водителем», — отметил он, по-
обещав разобраться в вопросе. 

Была также озвучена вол-
нующая многих родителей 
тема потребления детьми 
жевательных смесей с нико-
тином. Данный вопрос госу-
дарству необходимо регули-
ровать, согласился Медведев, 
не исключив полного запрета 
на торговлю такого рода то-
варами. «В современных го-
сударствах просто так это не 
должны отдавать на откуп 
торговле», — подчеркнул он. 
По его словам, в этой сфере 
должно быть регулирование, 
«особенно для детей». 

Пресс-служба 
областного отделения 

партии «Единая Россия» 

Общественные приемные «Единой России» ведут посто-
янный прием граждан. Накануне дня рождения партии 
проходит общероссийская Неделя приемов, когда откры-
ваются дополнительные точки приемов. В этом году их 
было больше 33 тысяч по всей стране. Действовали и 
2 615 местных приемных, и 85 региональных приемных, и, 
конечно, Центральная общественная приемная председа-
теля партии в Москве. 
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В этом году преобразились 
три школы города Орехо-
во-Зуево. В рамках националь-
ного проекта «Образование» в 
школах № 1, 11 и 18 прошел 
капитальный ремонт. В об-
разовательных учреждениях 
обновили отделку внутренних 
помещений, отремонтировали 
полы, потолки, системы отоп-
ления и пожарной безопасно-
сти, вентиляцию, электропро-
водку, сантехнику и многое 
другое. Как отметил глава 
Орехово-Зуевского городского 
округа Геннадий Панин, эти 
школы уже давно требовали 
обновления. 

Школа № 1 в городе Орехо-
во-Зуево в этом году отпразд-
новала свое 105-тилетие. «У 
школы № 1 очень интересная, 
но в то же время очень слож-
ная архитектура. Старые стены 
вобрали в себя много влаги, по-
этому есть некоторые трудно-
сти с внутренней отделкой стен, 
но мы их решаем с помощью 
гипсоволокнистого листа или 
вентиляции», — рассказал ру-
ководитель компании-генпод-
рядчика ООО «Эконом-Строй» 
Сергей Марков. 

До ремонта в школе даже 
не было актового зала. Его 
сделали из двух классов, сне-
ся перегородки. Они были 
временные, на конструкцию 
здания это никак не повлияло. 
Основной ремонт образова-
тельного учреждения прохо-
дил в корпусе Б. Теперь кор-
пуса школы отличаются друг 
от друга потолками. Генпод-
рядчик принял решение в ко-

ридорах корпуса Б не делать 
подвесные потолки, как в кор-
пусе А, сохранив арочные по-
толки времен Морозовых. Все 
арки выделили контрастным 
цветом — получилось очень 
красиво. 

Здание школы № 11 было 
построено в 1936 году. По 
словам Сергея Маркова, об-
разовательное учреждение 
отремонтировано уже на 99 
процентов. «На обновление 
этой школы было выделено 
меньше денег, чем на другие, 
поскольку она находилась не 
в самом плохом состоянии. Не 
все вошло в смету, поэтому 
школа была отремонтирована 
не полностью, а частично», — 
пояснил строитель. 

Глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин уверен, что в обнов-
ленных помещениях не толь-
ко приятно получать знания 

Единое управление 
Весной следующего года в 

Орехово-Зуевском городском 
округе будет создано еди-
ное управление социальной 
защиты населения. Об этом 
сообщил начальник Оре-
хово-Зуевского районного 
управления социальной защи-
ты населения Валерий Гущин 
на оперативном совещании 
главы Орехово-Зуевского го-
родского округа Геннадия Па-
нина с руководителями под-

разделений администрации и 
территориальных отделов. По 
Распоряжению правительства 
Московской области № 966-
РП от 25 ноября 2019 года 
«Об утверждении структуры 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти» в целях оптимизации 
деятельности министерства 
утверждена новая структу-
ра. Распоряжение вступает в 
силу с 5 марта 2020 года. 

К уборке снега готовы 

Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 

городского округа 

Прямая речь 
— Школы № 1, 11 и 18 — одни из самых старых в округе. 
Благодаря капитальному ремонту они принципиально поме-
няли свой облик, как внешний, так и внутренний. Обра-
зование не стоит на месте, его стандарты постоянно из-
меняются. Это помогает нашему управлению образования 
совместно с директорами учреждений находить новые воз-
можности для обучения детей. С помощью местного бюд-
жета и поддержки Министерства образования Московской 
области мы занимаемся техническим переоснащением клас-
сов. А педагоги наших школ активно обмениваются опытом 
с российскими и зарубежными коллегами, внедряя инноваци-
онные практики в своих учреждениях. 

Тема уборки снега на до-
рогах и во дворах стала 
одной из основных на опе-
ративном совещании админи-
страции округа. «Наш округ 
к уборке снега готов, реаген-
ты закуплены, дорожное хо-
зяйство обеспечено необхо-
димой техникой», — отметил 
глава округа Геннадий Па-

нин. Службам, отвечающим 
за эту сферу деятельности, 
он передал поручение пра-
вительства соблюдать сроки 
уборки, своевременно реаги-
ровать на обращения жите-
лей и замечания ГИБДД, а 
также использовать мобиль-
ное приложение «Проверки 
Подмосковья». 

Мой подъезд 

— улучшается и сам процесс 
обучения, а значит, и его ре-
зультаты. 

Школа № 18 не намного 
моложе, она построена в 1938 
году. В здании уже протека-
ла кровля, некоторые сте-
ны были поражены грибком. 
Благодаря ремонту образова-
тельное учреждение не только 
полностью обновилось, там 
также удалось дополнитель-
но оснастить под классы три 
помещения и таким образом 
ликвидировать вторую смену. 
«В школе № 18 мы упрости-
ли трехуровневую кровлю, 
местами сняли часть кладки 
для устранения грибка. Были 
сложности и с проводами: из-
за усиливающих балок, ко-
торые невозможно ослабить, 
пришлось провести внутрен-
нюю вентиляцию на виду у 
всех. Короба портили внеш-
ний вид помещений, и мы ре-
шили внесметно закрыть их 
гипсокартоном. Теперь венти-
ляция идет в каждый класс, 
учителя могут сами выстав-
лять температурный режим», 
— уточнил Сергей Марков. 

Еще один позитивный мо-
мент — в ходе ремонта в этом 
образовательном учреждении 
установили душ в раздевал-
ках спортзала и принудитель-
ную вытяжку в самом зале, 
а также закупили для школы 
новую мебель по муниципаль-
ной программе. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: Никита МАТВИЕНКО 

На оперативном совещании 
были подведены итоги ремон-
та подъездов в Орехово-Зу-
евском городском округе. 
Ремонт осуществлялся по ре-
гиональной программе «Мой 
подъезд». В рамках этой про-
граммы на территории город-
ского округа Ликино-Дулево 
в 2019 году было запланиро-
вано к ремонту 200 подъездов 
в 65 многоквартирных домах. 
По состоянию на 1 декабря 
выполнен ремонт в 173 подъ-

ездах. На территории город-
ского округа Орехово-Зуево 
в 2019 году было запланиро-
вано обновить 563 подъезда в 
192 домах. Выполнен ремонт 
в 540 подъездах. 

В следующем году реали-
зация программы продолжит-
ся. На 2020 год запланиро-
ван ремонт 200 подъездов в 
88 многоквартирных домах 
на объединенной территории 
Орехово-Зуевского городско-
го округа. 

Две платежки 
в один месяц 
В декабре жители город-

ского округа получат два 
платежных документа вместо 
одного. Традиционно счета 
выставляются на следующий 
месяц, но в декабре это слу-
чится раньше. «Сейчас жите-
лям раздают счета за ноябрь, 
а за декабрь люди получат 
платежные документы в том 
же месяце, до 25 декабря. В 
первую очередь это связано с 
длительными праздниками», 
— пояснила руководитель 
Орехово-Зуевского управле-

ния МосОблЕИРЦ Марина 
Колесова. В новогодние ка-
никулы будет весьма пробле-
матично оплатить счета, вот 
почему этим вопросом сто-
ит заняться заранее. Более 
подробную информацию о 
платежных документах жите-
ли могут найти на стендах в 
подъездах своих домов, а так-
же на сайтах территориаль-
ных отделов, МосОблЕИРЦ 
и администрации округа. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото из архива редакции 
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Итоги подвели, 
планы наметили 

График приема 

Итоговый форум «Управ-
дом» собрал жителей Оре-
хово-Зуевского городского 
округа в ЦКД «Мечта» 4 де-
кабря. В течение года он про-
ходил в разных населенных 
пунктах муниципалитета в 
рамках федерального проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля» партии «Единая Рос-
сия». 

«На этой встрече мы под-
вели итоги работы проекта по 
всему муниципалитету. Впер-
вые форум собрал жителей 
всего объединенного Орехо-
во-Зуевского округа. В нем 
приняли участие все террито-
риальные отделы и управляю-
щие компании, которые рабо-
тают в объединенном округе», 
— пояснила депутат Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа, координа-
тор проекта «Школа грамот-
ного потребителя», председа-
тель Общественного совета в 
сфере ЖКХ Елена Белоли-
пецкая. 

Это же мероприятие было 
посвящено подведению ито-
гов реализации программ 
капитального ремонта, бла-
гоустройства, раздельного 
сбора мусора, «Мой подъ-
езд», «Комфортная среда» и 
других во всем объединенном 

Орехово-Зуевском городском 
округе. Так, например, кон-
тейнерный парк в городском 
округе Орехово-Зуево обно-
вился. Теперь жители с помо-
щью двух баков могут сорти-
ровать отходы. На очереди 
— территория бывшего город-
ского округа Ликино-Дулево. 
«Мы уже начали производить 
замену контейнерного парка, 
который находится на тер-
ритории бывшего городско-
го округа Ликино-Дулево и 
готовы начать предоставлять 
жителям новую качественную 
услугу», — уточнил замести-
тель руководителя филиала 
«Подмосковный» О О О «Хар-
тия» Андрей Пащенко. 

За этот год сфера ЖКХ во 
многом изменилась к лучше-
му. Так, в городском округе 
активно реализуется про-
грамма капитального ремон-
та: уже обновлены десятки 
кровель, фасадов, лифтов. 
«Замена лифтового хозяйства 
— один из главных вопросов, 
в решении которого теперь 
можно вздохнуть свободно. 
За этот период мы заменили 
более 400 лифтов. А это по-
казатель», — уверен совет-
ник генерального директора 
Фонда капитального ремон-
та Московской области Петр 

Шпира. 
Большое внимание уделя-

ется программе «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий». Обустраивают-
ся парковки, асфальтируют-
ся автодороги и пешеходные 
тротуары, устанавливаются 
детские игровые комплексы 
и спортивные площадки. «На 
следующий год запланирован 
большой объем ремонта дорог 
и тротуаров. Подготовитель-
ная работа уже проведена. 
В планах — благоустройство 
парка культуры в городе Ли-
кино-Дулево, территории Ду-
левского фарфорового завода 
и мемориала рядом с ним», 
— рассказал первый заме-
ститель главы администрации 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Андрей Буянов. 

Также на форуме отчита-
лись о проделанной работе за 
год управляющие компании 
муниципалитета. Кроме об-
суждаемых тем жители могли 
задать спикерам и свои во-
просы. Приятным моментом 
форума стало награждение 
самых активных участников 
федерального партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя». 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

В Орехово-Зуевском городском округе изменились правила вывоза крупнога-
баритного мусора (мебели, бытовой техники, отходов после ремонта). Так, жите-
лям многоквартирных жилых домов для утилизации крупногабаритных отходов 
необходимо обратиться в свою управляющую компанию для заказа бункера и об-
говорить место его установки, время подачи и вывоза. Бункер будет установлен 
непосредственно у подъезда на несколько часов, а затем оперативно вывезен. 
При этом дополнительно оплачивать заказ бункера не нужно, все это входит в 
ежемесячную оплату. 

Для жителей индивидуального жилого сектора заказ осуществляется через 
регионального оператора, но за дополнительную плату. Бункер будет подан непо-
средственно к дому и также оперативно вывезен после заполнения. 

Единый диспетчерский контактный центру 
мусоровывозящей компании «Хартия»: 8-495-145-72-02; 8-495-145-72-04 
Офис регионального оператора: 8-499-750-20-77 
(доб. 5031, 5032, 5033, 5034, 5038) 

граждан 
Прием граждан главой 

Орехово-Зуевского город-
ского округа Геннадием 
Олеговичем Паниным осу-
ществляется каждый 4-й по-
недельник месяца с 14.00 до 
18.00. Запись на прием осу-
ществляется в 1-й понедель-
ник месяца с 10.00 до 13.00 
по телефону 8 (496) 412-14-
37. 

Первый заместитель гла-
вы администрации Татьяна 
Игоревна Павлова — 3-й по-
недельник месяца с 14.00 до 
18.00. Запись во вторник, 
предшествующий приему, с 
9.00 до 12.00 по телефону 8 
(496) 412-22-12. 

Первый заместитель гла-
вы администрации Андрей 
Юрьевич Буянов —2-я среда 
месяца с 14.00 до 18.00. За-
пись — 3-я пятница с 10.00 
до 12.00 по телефону 8 (496) 
412-10-88. 

Заместитель главы адми-
нистрации Максим Владими-
рович Гуцул — 2-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 19.00. 
Запись — 1-й вторник, пред-
шествующий приему, с 9.00 
до 12.00 по телефону 8 (496) 
412-04-86. 

Заместитель главы адми-
нистрации Руслан Вален-
тинович Заголовацкий —1-й 
понедельник месяца с 14.30 
до 17.30. Запись в пятницу, 
предшествующую приему, с 
10.00 до 12.00 по телефону 8 
(496) 412-70-82. 

Заместитель главы адми-
нистрации Ирина Сергеевна 
Кузнецова — 2-я среда меся-
ца с 14.00 до 18.00. Запись 
— 1-я среда месяца с 9.00 до 
17.00 по телефону 8 (496) 
415-15-09. 

Заместитель главы адми-
нистрации Светлана Михай-
ловна Кузнецова — 3-я среда 
месяца с 14.00 до 18.00. За-
пись в четверг, предшествую-
щий приему, с 9.00 до 12.00 
по телефону 8 (496) 412-74-
54. 

Заместитель главы адми-
нистрации Александр Сер-

геевич Новосельцев —1-й 
понедельник месяца с 14.00 
до 18.00. Запись во вторник, 
предшествующий приему, с 
9.00 до 12.00 по телефону 8 
(496) 416-10-75. 

Советник главы Орехо-
во-Зуевского городского 
округа Лариса Константи-
новна Колупаева — 1-й по-
недельник месяца с 15.00 до 
18.00 в Орехово-Зуевском 
теруправлении; 

— 2-й понедельник месяца 
с 15.00 до 17.00 в Куровском 
теруправлении; 

— 3-й понедельник месяца 
с 15.00 до 17.00 в Ликино-Ду-
левском теруправлении; 

— в территориальных от-
делах — еженедельно по по-
недельникам с 9.00 до 12.00. 

Прием жителей руково-
дителями территориальных 
управлений и теротделов ад-
министрации: 

— Орехово-Зуевское тер-
управление — 1-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 18.00 
в администрации; 

— Орехово-Зуевский тер-
отдел — еженедельно по по-
недельникам с 15.00 до 18.00; 

— Верейский, Демихов-
ский, Малодубенский терот-
делы — еженедельно по по-
недельникам с 9.00 до 12.00. 

— Ликино-Дулевское тер-
управление — 3-й понедель-
ник месяца с 15.00 до 17.00; 

Ликино-Дулевский, 
Белавинский, Дрезненский, 
Горский, Новинский те-
ротделы — еженедельно по 
понедельникам с 9.00 до 
12.00; 

— Куровское теруправле-
ние — 2-й понедельник меся-
ца с 15.00 до 17.00; 

— Куровской, Давыдов-
ский, Дороховский, Соболев-
ский, Ильинский теротделы 
— еженедельно по понедель-
никам с 9.00 до 12.00. 

Администрация 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

Полезная информация 

Заплати и выиграй 
АО «Мосэнергосбыт» ин-

формирует о продлении сро-
ка приема показаний прибо-
ров учета электроэнергии в 
декабре 2019 года до 30 чис-
ла и приглашает всех своих 
клиентов принять участие в 
новогодней акции «В Новый 
год — без долгов!» 

Традиционная новогодняя 
акция «В Новый год — без 
долгов!» проводится с 15 по 
30 декабря 2019 года. Что-
бы стать ее участником и 
получить гарантированные 
подарки от партнеров, необ-

ходимо в период ее прове-
дения любыми доступными 
способами передать показа-
ния приборов учета электро-
энергии, а также оплатить 
произведенные на основании 
переданных показаний на-
числения за потребленную 
электроэнергию. 

Каждый выполнивший эти 
нехитрые условия станет об-
ладателем гарантированного 
подарка — пакетного приза 
от партнеров акции. Также 
все участники акции смогут 
воспользоваться скидкой на 

электромонтажные работы, 
заказанные в АО «Мосэнер-
госбыт» до 30 апреля 2020 
года включительно, в разме-
ре 10 процентов от сметного 
расчета. 

Итоги акции будут под-
ведены после новогодних 
праздников. Тогда же сре-
ди всех участников будут 
разыграны 40 суперпризов: 
игровые приставки, ми-
кроволновые печи, отпари-
ватели, а также рюкзаки, 
фитнес-браслеты, термосы, 
френч-прессы и фитнес-бу-

Андрей КОВАЛЕВ, 
генеральный директор 

АО «Мосэнергосбыт» 

Прямая речь 
— В декабре традиционно всех нас охватывает предново-
годняя суета, в которой легко забыть своевременно пере-
дать показания прибора учета. Поэтому в этом году мы 
решили пойти навстречу нашим клиентам и продлить пе-
риод приема показаний до 30 числа, а также провести уже 
традиционную акцию «В Новый год — без долгов!» Это сво-
его рода благодарность клиентам, которые своевременно и 
в полном объеме оплачивают счета за электроэнергию. 

тылки с фирменной симво-
ликой АО «Мосэнергосбыт». 
С полными правилами ак-
ции можно ознакомить-

ся на сайте PROMO. 
MOSENERGOSBYT.RU. 

Пресс-служба 
АО «Мосэнергосбыт» 



В позе лотоса 

долголетие 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

Приходите 
на бесплатные занятия 

dolgoletie.mosreg.rui 

Добрая покупка 

С появлением губернатор-
ской программы «Активное 
долголетие» пенсионерам уже 
необязательно сидеть дома и 
скучать в одиночестве. Благо-
даря этому проекту они могут 
бесплатно посещать экскур-
сии по всему Подмосковью, 
плавать в бассейнах округа, 
заниматься рукоделием, тан-
цами, скандинавской ходь-
бой и даже йогой. А она, как 
известно, — одно из лучших 
средств для хорошего настро-
ения. 

Так, например, в отделе-
нии Орехово-Зуевского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
в городе Ликино-Дулево йога 

пользуется большой попу-
лярностью среди лиц стар-
шего возраста. Большинство 
подобранных инструктором 
упражнений направлено на 
укрепление суставов и раз-
витие гибкости тела, что в 
пожилом возрасте особенно 
ценно. Подобная практика 
способствует бодрости духа 
и пробуждению второй моло-
дости. Йога для пенсионеров 
— это замечательная возмож-
ность легко и с удовольстви-
ем избавиться от многих про-
блем со здоровьем, успокоить 
свой разум и наладить гармо-
ничные отношения с окружа-
ющим миром. 

Для того, чтобы попробо-

вать себя в этом полезном 
виде досуга, не нужны ника-
кие специальные навыки или 
обмундирование. Достаточно 
желания заниматься, а для 
тренировок подойдет самая 
обычная одежда, свободная 
и комфортная. Стать участ-
ником программы «Активное 
долголетие» можно в любой 
момент, обратившись в Оре-
хово-Зуевский КЦСОН или 
управление социальной за-
щиты населения. Также за-
писаться можно через Интер-
нет-сайты этих учреждений и 
мобильное приложение «Соц-
услуги». 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 

Специалисты Орехово-Зу-
евского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения не только проводят 
культурно-массовые, спортив-
ные и досуговые мероприятия, 
но также принимают активное 
участие в благотворительных 
акциях. 

Так, на прошлой неделе 
в ТЦ «Капитолий» в Орехо-
во-Зуеве прошла акция «До-
брая покупка», в рамках ко-
торой все желающие могли 
наполнить корзины любым то-
варом и продуктами питания. 
«Все продукты и товары пер-
вой необходимости волонтеры 
Орехово-Зуевского КЦСОН 
в ближайшие дни распределят 
по наборам и доставят в мно-
годетные и малообеспеченные 
семьи, одиноко проживающим 
пожилым людям и гражданам 
с инвалидностью. Множеством 
сладостей в преддверии Ново-
го года наполнились «добрые 
тележки». Большое спасибо 

всем неравнодушным!» — про-
комментировала прошедшую 
акцию директор Орехово-Зу-
евского КЦСОН Алла Белова. 

Стоит отметить, что к акции 
подключились многие нерав-
нодушные жители, депутаты 
городского округа, руководи-
тели предприятий и организа-
ций округа. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото из архива редакции 

Возраст красоте не указ 
Моделей «серебряного» возраста начнут обучать в Оре-

хово-Зуевском городском округе. В рамках проекта «Ак-
тивное долголетие» Орехово-Зуевский комплексный центр 
социального обслуживания населения запустил новый пи-
лотный проект «Возраст в моде». Обучение искусству де-
филе, фотопозированию, хореографии, постановке дыха-
ния и рисованию будет проходить на базе школы моделей 
Дарьи Звягиной. Уже состоялся первый мастер-класс и 
формирование рабочей группы. Более 50 представитель-
ниц прекрасного пола из разных отделений центра — Оре-
хово-Зуева, Куровского, Демихова, Ликино-Дулева, Дрез-
ны, Вереи — впервые вышли на подиум и попробовали 
себя в роли настоящих моделей. 

«Мы очень долго шли к тому, чтобы реализовать но-
вое fashion-направление наряду со спортивными и твор-
ческими занятиями для пожилых граждан в нашем окру-
ге. И сегодня мы задаем новый тренд, что любить себя 
и выглядеть прекрасно можно в любом возрасте, и мы 
будем в этом всячески содействовать нашим получателям 
услуг», — отметила директор Орехово-Зуевского КЦСОН 
Алла Белова. 

Дарья КУЗЬМИЧЕВА 
Фото предоставлено Орехово-Зуевским КЦСОН 



Погода не помеха 
Весь декабрь по субботам и вос-

кресеньям на Октябрьской площа-
ди в городе Орехово-Зуево будут 
проводиться культурно-массовые и 
спортивные мероприятия в рамках 
областной программы «Зима в Под-
московье». 

7 декабря на площади прошел 
футбольный турнир, участие в ко-
тором приняли восемь городских 
юношеских команд. Первоначаль-
но планировалось провести футбол 
в валенках, но погода внесла свои 
коррективы, так что футболисты 
вышли на импровизированное поле 
в традиционной спортивной обуви, 
хотя и утепленной. 

Поболеть за ребят пришли их тре-

неры, родители и друзья. Празд-
ничное настроение подкреплялось 
веселой энергичной музыкой, а со-
греваться помогал «Кофебус». 

8 декабря на Октябрьской площа-
ди вновь было шумно и весело. Для 
жителей и гостей Орехово-Зуева у 
главной елки города организовали 
развлекательную программу с танца-
ми, играми и конкурсами в компании 
веселых Единорогов, Снеговиков 
и Снегурочки. Любители побегать, 
поискать, поразгадывать могли при-
нять участие в квесте «ДедМороб07. 
Секретный путь». 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Елочку мы - возьмем домой 
В Орехово-Зуевском городском 

округе, как и во всем Подмосковье, 
начинают работу елочные базары. Все 
торговые точки, где будут продаваться 
живые и искусственные ели, а также 
елочные украшения, можно найти на 
постоянно обновляемой интерактивной 
карте. В Орехово-Зуевском городском 
округе базары будут организованы в 
следующих торговых точках. 

В Орехово-Зуеве: 
— на улице Ленина, дом № 40 с 23 

по 29 декабря на территории ярмар-
ки будут продаваться искусственные 
елки и новогодние елочные украше-
ния; 

— на улице Бирюкова, дом № 4а с 
20 по 31 декабря на территории тор-
гового центра «МиГеКо» можно при-
обрести отечественные живые елки; 

— на улице Вокзальной, дом № 4 с 
20 по 31 декабря на территории тор-
гового центра «МиГеКо» будет орга-
низована торговля искусственными 
елками и елочными украшениями. 

К вам едет 
Дед Мороз 

Родители, приготовьте детей, дети, 
приготовьте письма! ДедМороб07 
возвращается, чтобы вновь собрать 
новогодние пожелания. Помимо Деда 
Мороза и Снегурочки вас посетят из-
вестные и любимые всем персонажи. 
Не обойдется и без волшебства. 

Готовьте письма, ДедМороб07 
близко! 

15 декабря: 

10.00 — п. Верея, ДК им. Горького 
11.00 — г. Орехово-Зуево, ул. Тек-

стильная, дома 19, 21, 23 
11.40 — г. Орехово-Зуево, Клязь-

минский проезд, 2-й корп. 2 
12.40 — д. Малая Дубна, Дом 

культуры 
13.40 — д. Демихово, Дом культу-

ры ДМЗ 
14.20 — г. Орехово-Зуево, м-р Кар-

болит, «BERGHOUSE» 

15.00 — г. Орехово-Зуево, ул. Во-
лодарского, 29 

15.45 — г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь 

22 декабря: 

10.00 — г. Орехово-Зуево, ул. Пар-
ковская, дома 11, 13, 15 

10.40 — г. Орехово-Зуево, пр. Га-
лочкина, дом 4 (Китайка) 

11.15 — г. Орехово-Зуево, ул. 
Урицкого, дома 53, 55 

12.00 — г. Орехово-Зуево, Парк 
Победы 

13.00 — г. Ликино-Дулево, Парк 
культуры 

14.00 - г. Куровское, ЦКиД 
15.15 - г. Дрезна, ЦКР «Юбилей-

16.15 — г. Орехово-Зуево, 
тябрьская площадь. 

Ок-

В Куровском: 
— на улице Пролетарка с 20 по 31 

декабря жители смогут приобрести 
отечественные живые и искусствен-
ные елки; 

— на улице Вокзальной, дом № 
14/96 на территории рынка есть 
возможность купить отечественные 
живые елки и искусственные c 20 
по 31 декабря; 

— на улице Советской, дом № 1а 
с 20 по 31 декабря жители смогут 
порадовать себя искусственной или 
живой елкой из Подмосковья; 

— в селе Гора (бывшее с / п Да-
выдовское), дом № 1б с 20 по 31 
декабря можно приобрести отече-
ственную живую елку или искус-
ственную; 

— в деревне Анциферово, улица 
Лесная, дом № 158 с 20 по 31 де-
кабря будет организована торговля 
живыми и искусственными елками, 
а также новогодними украшения-
ми. 

^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ^̂  ̂ ^ ^̂  ^̂  ̂ ^ ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^ ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ̂ ^ ^̂  ^^ ^̂  



8 В округе г своя 
Y г а з е т а . 

Шаг за шагом 
Территориальный отдел Дрезна 

Мастер-класс 

Зима началась красочно 
В первый день зимы в ЦКР «Юбилейный» 

состоялся мастер-класс от студии декоратив-
но-прикладного творчества «Дом ремесел» 
(руководитель Оксана Зубкова). Ребята рас-
крашивали новогодние елочные игрушки и 
наряжали ими елку, которая расположилась в 
холле ЦКР «Юбилейный». Малыши активно 

принимали участие в таком ярком и эмоцио-
нальном событии. Новогодние шарики полу-
чились очень красивыми! #ЗимавПодмоско-
вье началась красочно! После мастер-класса 
дети со своими родителями вышли на главную 
площадь города, где их ждал сюрприз: торже-
ственное зажжение огней на новогодней елке. 

В библиотеке 

Уроки безопасности 
20 ноября для воспитанников двух групп 

детского сада № 2 «Рябинка» в Дрезненской 
библиотеке провели урок безопасности на тему 
«Опасность всегда рядом». 

Библиотекарь детского отделения Людмила 
Онищенко предложила детям разобрать си-

В Дрезненской городской больнице 
приступил к работе врач-эндокринолог 

В 2015 году Татьяна Александровна закончила ординатуру 
Тихоокеанского государственного медицинского университета по 
специальности врач-эндокринолог. Далее работала взрослым и 
детским эндокринологом. 

Расписание приема нового доктора с 9 декабря: понедельник 
- 8.00-13.00; вторник - 8.00-13.00. 

Пресс-служба Дрезненской городской больницы 

Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ольгу Юрьевну БОГАТЫРЕВУ, учителя истории 
и обществознания Дрезненской гимназии 

Лейсан Надифовну ГИЛЬФАНОВУ, 
врача-офтальмолога Дрезненской городской больницы 

Тамару Андреевну КУРУЗОВУ, 
учителя начальных классов Дрезненской 

средней общеобразовательной школы № 1 
Ольгу Алексеевну БАЛЯСНИКОВУ, 

педагога-психолога Дрезненской 
средней общеобразовательной школы № 1 

Оксану Викторовну ФИЛИППОВУ, 
руководителя изостудии «Волшебные краски» 

ЦКР «Юбилейный» 
Наталью Юрьевну КУЗНЕЦОВУ, 

учителя информатики Дрезненской гимназии 
Нину Ивановну ДЬЯКОВУ, 

заместителя директора по безопасности 
Дрезненской ДШИ 

Нину Гавриловну КОРДИЧЕВУ, 
Наталью Петровну АВИЛОВУ, ветеранов труда 

График приема граждан 
Каждый понедельник с 9.00 до 12.00 прием ведет 

начальник территориального отдела Дрезна 
Крутова Елена Васильевна. 

Первый понедельник каждого месяца с 9.00 до 12.00 — 
депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского 

городского округа Дегтярева И.Б. 
с 14.00 до 16.00 — и.о. начальника Ликино-Дулевского 

территориального управления Щедрин И.А. 
Предварительной записи на прием не требуется. 

туацию-загадку про девочку Карину, которая 
осталась одна дома. Далее ребята попробова-
ли свои силы в игре «Спаси друга». По завер-
шении мероприятия дошкольники посмотрели 
обучающий мультфильм «Электричество — не 
игрушка». 

В библиотеке 

Весь мир 
я маме подарю 
Мама — самый родной 

человек. С самого детства 
тянешь к ней руки, обнима-
ешь крепко, спешишь к ней 
поделиться радостью или пе-
чалью, и она всегда похвалит 
или утешит, скажет, что все 
обязательно будет хорошо... 
И ей веришь, ведь с материн-
ской любовью так легко ды-
шится и живется! 

Для воспитанников детско-
го сада № 3 «Солнышко» в 
Дрезненской библиотеке про-

шел тематический час «Весь 
мир я маме подарю», посвя-
щенный Дню матери, кото-
рый подготовила ведущий би-
блиотекарь Е. Михайлова. 

Ребята читали трогатель-
ные стихи о маме, отгадывали 
загадки, поговорили о необ-
ходимости помогать родите-
лям в ведении домашних дел. 
По завершении мероприятия 
совместными усилиями подго-
товили для дорогих мамочек 
огромный букет. 
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День за днем 
Территориальный отдел Белавинский 

Акция 

Главные ' елКи 
' Л и 

зажгли огни 
•< • -л 

Д.. . .• ; 

-ъММ - ШШ1Щ& I iTTTj » 
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1 декабря, в первый день 
зимы, ровно в 18 часов зажгли 
свои огни главные новогодние 
красавицы деревень Савин-
ская и Губино. 

Для ребят были организо-
ваны театрализованные пред-
ставления с играми и конкур-

В Губинском ДК 

сами. Детвора и взрослые с 
удовольствием играли, пляса-
ли и водили хоровод вместе 
со сказочными героями. На 
церемонии торжественного 
открытия Новогодней елки 
с теплыми словами к гостям 
праздника обратились депутат 

Орехово-Зуевского городско-
го округа Максим Коркин и 
начальник Белавинского тер-
риториального отдела Алексей 
Костин. Они поздравили при-
сутствующих с наступлением 
зимы и пожелали всем здоро-
вья и хорошего настроения. 

Шар-шоу 
Воздушный шарик — про-

стая забава, горячо любимая 
всеми детьми. Вряд ли най-
дется ребенок, равнодушный 
к разноцветным и веселым 
шарикам. Да и сами воздуш-
ные шары — это символ дет-
ства, поры чудес, сказочных 
возможностей и беззаботного 
веселья. 

Без ярких разноцветных 
воздушных шаров не обхо-
дится ни один детский празд-
ник. Вот и в Губинском Доме 
культуры 7 декабря была 
организована развлекатель-
но-игровая программа «Шар-
шоу» («Праздник воздушных 
шаров»). Гостей праздника 
встретили две веселые под-
ружки — Веселушка и Хо-

Открытая власть 

хотушка и пригласили ребят 
отправиться в мир веселых 
игр и приключений. Радости 
детей не было предела — они 
танцевали, играли в разные 
игры с шарами и участвовали 

Прием населения 

Поздравляем! 
С ЮБИЛЕЕМ 

Алексея Анатольевича КОСТИНА — 
начальника Белавинского территориального отдела 

Татьяну Васильевну СУББОТИНУ — труженицу тыла 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Анну Вячеславовну БАЛАЕВУ — 

заведующую детским садам № 22 «Гнездышко» 
Анатолия Анатольевича САВИНЫХ — 

директора О О О « О З М К » 
Антония РЫЖАКОВА — священника, благочинного 

церквей Ликино-Дулевского церковного округа 
Елену Анатольевну ЧЕРНЫШЕВУ — 

начальника лечебного отделения 
Шатурской ветеринарной лечебницы 
Маргариту Ивановну САПЛИНУ -

директора О О О «МатТекс» 
Ольгу Константиновну КАПКИНУ — 

ведущего инспектора Белавинского территориального отдела 

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
хорошего настроения и ярких впечатлении. 

Благоустройство 

Работы за месяц 

в конкурсах, придуманных 
героями праздника. Празд-
ник закончился общей фото-
графией, после которой все 
дети пошли домой с огромной 
охапкой шариков. 

За текущий месяц на тер-
ритории Белавинского терри-
ториального отдела были про-
ведены следующие виды работ 
по благоустройству: очистка 
от снега и наледи внутриквар-
тальных дорог и дорог общего 
пользования, общественных 
мест и детских площадок, 
установлены новогодние елки 
в деревнях Савинская и Губи-
но, установлены контейнерные 
площадки для раздельного 
сбора мусора в большей части 
населенных пунктов, до кон-
ца года площадки появятся во 
всех населенных пунктах. 

В целях безопасности до-
рожного движения на регио-
нальной дороге Орехово-Зу-
ево—Верея—Новониколаевка 
на опасных участках дороги 
ГУП МО «Мосавтодор» про-
вело работы по монтажу от-
бойников. 

В деревне Федотово завер-
шились строительно-монтаж-
ные работы по прокладке га-
зопровода высокого и низкого 
давления. В настоящее время 
ведутся работы с документа-
цией и подготовка к приемке 
газопровода. Мероприятия 
по строительству в рамках 
муниципального контракта 
контролировались не только 

администрацией, но и жителя-
ми деревни Федотово. Работы 
по строительству газопровода 
проводились в соответствии с 
планом-графиком. Для соблю-
дения сроков работали сразу 
три бригады с привлечением 
четырех единиц спецтехники. 

Специалисты Ликино-Ду-
левского комбината благоу-
стройства провели работы по 
ремонту и очистке колодцев 
в деревне Лыщиково у домов 
6 и 13, осуществили монтаж 
линии уличного освещения 
от участка № 100 до остано-
вочного павильона в деревне 
Савинская, установили ин-
сталляции с названиями на-
селенных пунктов в деревнях 
Щетиново, Федотово, Чистое 
и деревне Савинская, ул. 
Яковлевское лесничество. 

В рамках недели приемов, посвященной 
18-летию со дня создания Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», прием жи-
телей провели депутат Орехово-Зуевского го-
родского округа Максим Коркин и начальник 
Белавинского территориального отдела Алек-
сей Костин. Жителей, пришедших на прием в 
этот день, интересовали вопросы оформления 
земельного участка, газификации многоквар-
тирного дома, неудовлетворительной работы 
управляющей компании. На наиболее простые 
вопросы граждане получили ответы сразу, а 
остальные приняты в работу и будут детально 
рассматриваться и прорабатываться. 
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На пути к успеху 
Территориальный отдел Горский 

В библиотеке 

Путешествие в сказку 
Кабановская сельская биб-

лиотека совместно с Кабанов-
ской школой и автором стихов 
и сказок — членом творческо-
го объединения детских авто-
ров России Ларисой Лариной 
подготовили «Путешествие в 
сказку» — встречу с автором 
и презентацию ее книг. 

Лариса Ларина — человек 
удивительный. Писатель, 

который не считает себя пи-
сателем, а просто сочиняет 
сказки и стихи для детей. Ху-
дожник, который рисует не 
карандашом и кистью, а сло-
вом — все ее сказки необык-
новенно живые, наполненные 
образами, яркие, увлекатель-
ные. И просто добрый чело-
век, который любит тех, для 
кого пишет. А дети отвечают 

ей взаимностью. Школьники 
с удовольствием слушали от-
рывки из книг Ларисы Лари-
ной, отвечали на вопросы и 
задавали свои. И автор, и ре-
бята остались очень довольны 
встречей. 

Татьяна МАРСАКОВА, 
ведущий библиотекарь 

Кабановской сельской 
библиотеки 

Экскурсия 

Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Наталью Валентиновну МАКАРКИНУ, 
Надежду Васильевну ТРЕГУБОВУ — 

ветеранов труда, членов Совета ветеранов 
Зинаиду Петровну БЕКШАЕВУ, Нину Федоровну 

БУЧИНСКУЮ — ветеранов труда 
Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, 

жизненной энергии и прекрасного настроения! 

Знай наших! 

Победитель 
Поздравляем Максима 

Рогач ева из д. Кабаново, 
ученика 8Б Кабановской 
школы и воспитанника Цен-
тра детского технического 
творчества, который стал 
серебряным призером Кубка 
губернатора Московской об-
ласти по робототехнике-2019 
в номинации «Сумо». Жела-
ем творческих успехов и но-
вых побед! 

Акция 

По историческим местам 
Члены Совета ветеранов Горско-

го территориального отдела на ав-
тобусе посетили подмосковную Ко-
ломну. Для них провели обзорную 
экскурсию по городу, показали Ко-
ломенский кремль, который являлся 
одним из мощнейших оборонитель-
ных укреплений своего времени. 
Побывав в этом древнем городе, 
осмотрев его исторические места, 
экскурсанты получили незабывае-
мое ощущение единения с историей, 
уходящей в глубину веков. 

Совет ветеранов благодарит депу-
тата Совета депутатов Орехово-Зу-
евского городского округа Игоря 
Майорова за оказанную помощь в 
обеспечении автотранспортом. 

Короткой строкой 

Благоустройство Л 

Рабочие участка Каба-
ново Ликино-Дулевского 
комбината благоустройства 
продолжают работы по 
опиловке деревьев, прово-
дят обрезку кустарника и 
поросли, уборку террито-
рии детских площадок и 
мест общественного пользо-
вания. Установлена искус-
ственная новогодняя ель в 
д. Кабаново. 

Подрядная организа-
ция провела работу по 
очистке и ремонту колод-
цев в деревнях Горбачиха 
у дома № 37 и Рудино у 
дома № 19. 

1 декабря у Кабановского ДК «Современник» было как ни-
когда весело. Жители деревни приняли активное участие в ак-
ции «Елочка, зажгись!» Сотрудники Дома культуры провели 
праздничную программу, где ребята играли, участвовали в кон-
курсах и танцевали. Подарком для них стал уходящий символ 
2019 года очаровательный Кабан. Он собрал все пожелания 
детей в волшебный мешок и доставил Дедушке Морозу. А кра-
савицу-елку зажгла Снежная Королева. 
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и 
09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00, 03.00 Новости 
«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00, 02.05 «Время покажет» 

«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
01.00 «На самом деле» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время» 
«Нюхач» (16+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Познер» (16+) 
«Время покажет» (16+) 

05.00, 
09.00, 
09.55 
10.55 
12.15, 
(16+) 
15.15 
16.00 
18.00 
18.30, 
19.40 
21.00 
21.30 
23.30 
00.00 
03.05 

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-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

Н З Э 
06.00 «Настроение» 
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
(12+) 
10.20 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 

17.00 
18.10 
22.30 
23.05 
00.35 
00.55 
(16+) 
01.50 
03.25 
(12+) 
04.30 

«Естественный отбор» 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+) 
«Ракетная стража». (16+) 
«Знак качества» (16+) 
Петровка, 38 (16+) 
«Прощание. Георгий Вицин» 

«ЧЕМПИОН МИРА». (6+) 
«Смех с доставкой на дом» 

«Ералаш» 

05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+) 
23.20 «Сегодня. Спорт» 
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.25 «Поздняков» (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01.40 «Место встречи» (16+) 
03.35 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов» 
07.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 
09.20 Цвет времени 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 «Галина Уланова» 
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 
13.00 «Провинциальные музеи 
России» 
13.25 «Линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.25 «Агора» 
16.30 Красивая планета 
16.45 «Александр Засс. Русский 
Самсон» 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 «Как климат изменил ход 
истории» 
21.40 «Сати. Нескучная классика... » 
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
00.00 «Андрей Зализняк. Лингвисти-
ческий детектив» 
02.30 «Итальянское счастье» 

^риомлшнии 

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+) 
06.40 «Удачная покупка» (16+) 
06.50 «Присяжные красоты» (16+) 
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.55 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55 «Реальная мистика». «Застыв-
шая Катя» (16+) 
12.55, 03.20 «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 02.55 «Порча» (16+) 
15.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+) 
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) 
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 
04.40 «Реальная мистика» (16+) 

СТО 
06.00, 04.30 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+) 
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). 
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) 
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+) 
15.05 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+) 
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) 
23.35 «Кино в деталях» « (18+) 
00.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
(12+) 
02.25 «Супермамочка» (16+) 
03.15 «6 кадров» (16+) 
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (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 «Ново-
сти». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 
(18+) 
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕ-
ЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» (12+) 
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (6+) 
04.55 «Легендарные самолеты». 
(6+) 
05.35 «Москва фронту». (12+) 

Е П Ш 

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» 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+) 
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.25 «Легенды госбезопасности» 
09.20, 10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20, 13.25, 14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ». (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «История РВСН» 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 
20.45 Новости 
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все 
на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+) 
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины (0+) 
11.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+) 
13.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+) 
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+) 
18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+) 
21.40 «Тактика чемпионов». (12+) 
22.00 Тотальный футбол 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Лацио» 
01.15 «Бой с тенью». Телевизион-
ный (16+) 
04.40 «Этот день в футболе» (12+) 
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала (0+) 
05.20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала (0+) 

а 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 «Шеф» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
«След» (16+) 
23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
03.55, 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 «Время пока-
жет» (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 «Нюхач» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (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-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

П З Э 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+) 
10.25 «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз». (6+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Соснов-
ский» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 

17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи» (16+) 
23.05 «Бес в ребро». (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» (12+) 
01.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИИ». 
(0+) 
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
04.15 «Ералаш» 

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+) 
23.20 «Сегодня. Спорт» 
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.30 «Крутая История» (12+) 
01.30 «Место встречи» (16+) 
03.30 «Таинственная Россия» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Как климат 
изменил ход истории» 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик 
08.55, 02.40 Красивая планета 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.25 Цвет времени 
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.20 «Провинциальные музеи 
России» 
13.50 «Первые в мире» 
15.25 «Пятое измерение» 
15.55 «Белая студия» 
16.40 «Русский комикс Королев-
ства Югославия» 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Искусственный отбор 
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
00.00 «Каждому свое небо» 

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+) 
06.40 «Присяжные красоты» (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 04.30 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.45, 03.10 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 02.45 «Порча» (16+) 
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (16+) 
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (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». 
(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 человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ЧУЖОЙ» (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 
(18+) 
02.20 «МЕГАН ЛИВИ» (16+) 
04.00 «Тайны Чапман». (16+) 

СТО 

06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОИНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) 
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «НАПАРНИК» (12+) 
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
23.25 «ЯНА+ЯНКО» (12+) 
01.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) 
03.05 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (6+) 
04.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 

© 

Е Л И 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 

06.00 «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» 
(16+) 
17.00 «Старец» 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+) 
23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 
(16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Человек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Портрет генерала. Написа-
но судьбой». (12+) 
09.15 «Не факт!» (6+) 
09.50, 10.05, 13.25 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 
(16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «История РВСН» 
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Анатолий 
Краснов. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 
19.50 Новости 
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! 
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов». 
(12+) 
09.20 Тотальный футбол (12+) 
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего Бран-
дао (16+) 
13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. (16+) 
14.10 Бокс. Лучшие нокауты 2019 
г. (16+) 
16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. (16+) 
18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+) 
19.20 «Город футбола. Барсело-
на» (12+) 
19.55 Все на футбол! 
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» -
«Ливерпуль» 
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомо-
тив-Кубань» (0+) 
03.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц» (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) Q 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 «Личное 
дело капитана Рюмина» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «Инспектор Купер-2» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «След» (16+) 
23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 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!» 
12.15, 17.00, 02.10 «Время пока-
жет» (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 «Нюхач» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Избранники» (12+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ П 
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-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ш а 
06.00 «Настроение» 
08.10, 04.25 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 «НАД ТИССОЙ». (12+) 
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Борис Моро-
зов» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл»(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». (16+) 
01.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР-
ТО». (0+) 
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+) 
23.20 «Сегодня. Спорт» 
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.30 «Однажды...» (16+) 
01.15 «Место встречи» (16+) 
03.20 Квартирный вопрос (0+) 

тов в мире микробов» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.10 «Неслыханное кощунство!» 
00.00 «Вернуться в Сорренто» 
00.45 «Что делать?» 
02.35 «Pro memoria» 

оомдшиии 

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+) 
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика». «Ты-
квенная магия». (16+) 
12.25, 03.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 03.00 «Порча» (16+) 
14.45 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+) 
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+) 
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 
04.45 «Реальная мистика» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Как климат изменил 
ход истории» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 
планета 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 «Путешествие в 
будни» 
12.35, 18.15 «Что делать?» Вита-
лия Третьякова 
13.20 Искусственный отбор 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.40 «Запечатленное время». 
«Гараж Его Величества» 
17.25 Исторические концерты 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Пастер и Кох: битва гиган-

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+) 
02.40 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 
(16+) 
04.15 «Тайны Чапман». (16+) 

с т с 

06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Сит-
ком 
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
11.40 «НАПАРНИК» (12+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+) 
23.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+) 
01.55 «РАНГО» (0+). 
03.35 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛ0ДЁЖКА»М6+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(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 
«Новости». (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+) 

19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+) 
04.55 «ЧУК И ГЕК» (0+) 

Е П Ш 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Старец» 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+) 
23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ» (18+) 
01.15 «Табу» (16+) 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+) 
05.15 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 
08.55 «Легенды госбезопасно-
сти» 
09.50, 10.05, 13.25 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.50 «История РВСН». «Щит 
Отечества» 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости 
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 
Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» 
(Израиль) (0+) 
11.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. «Монако» 
- «Лилль» (0+) 
13.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» (0+) 
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Касторс Брэйн» 
19.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+) 
20.55 «Испанская классика». 
(12+) 
21.25 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
23.55 «Дерби мозгов» (16+) 
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Химки» (0+) 
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - «Дарюшшафака» (Тур-
ция) (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 
05.30, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Инспектор Купер-2» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Любовь 
с оружием» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «След» (16+) 
23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Нюхач» (16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
15.00 «60 Минут». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «60 Минут». (12+) 
18.35 «Андрей Малахов. «. 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 

1 Г £ | 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И... » 
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
(12+) 
10.35 «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+) 
22.30 «10 самых... Личные дра-
мы актрис» (16+) 
23.05 «Битва за наследство». 
(12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 

00.55 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих». (16+) 
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+) 
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
04.30 «Ералаш» 

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
«ПЁС» (16+) 
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-
чи» 
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
23.25 «Сегодня. Спорт» 
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
03.10 «Таинственная Россия» 
(16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.20 «Абсолютный слух» 
15.25 Пряничный домик 
15.55 «2 Верник 2» 
16.45 «Запечатленное время» 
17.15 Красивая планета 
17.30 Исторические концерты 
18.20 «Крым. Мыс Плака» 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 
21.40 «Энигма. Леон Ботстайн» 
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!» 
00.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.20 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «Реальная мистика». «Про-
клятая дорога». (16+) 
12.25, 03.20 «Понять. Простить» 
(16+) 

14.45 «ВЕРЬ МНЕ» 
14.15, 02.55 «Порча» (16+) 
. . .ДНЕ» (16+) 
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) 
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) 
04.40 «Реальная мистика» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

С Т С 
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, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 

09.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
(16+) 
11.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+) 
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+) 
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+) 
22.55 «ПЯТНИЦА» (16+) 
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
(18+) 
02.20 «Супермамочка» (16+) 
03.10 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛ0ДЁЖКА»М6+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
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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 
«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». 
(16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 
ХАОСА». (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ПОДАРОК» (16+) 
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ». (16+) 
04.00 «Тайны Чапман». (16+) 

23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
02.10 «КОНТРУДАР» (12+) 
03.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 
04.55 «Легендарные самолеты». 
(6+) 
05.35 «Москва фронту». (12+) 

Е П Ш 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Старец» 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+) 
23.00 «КРИК 4» (18+) 
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 
08.55 «Легенды госбезопасно-
сти» 
09.50, 10.05, 13.25 «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+) 
15.05 «Часовые памяти. Поны-
ри». (12+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История РВСН». «Испыта-
ние надёжности» 
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Самые сильные» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.05, 22.45 Новости 
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! 
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+) 
11.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала (0+) 
13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» -
«Лестер» (0+) 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+) 
19.25 Хоккей. СКА - ЦСКА 
22.50 «Дерби мозгов» (16+) 
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (0+) 
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» -
«Марица» (Болгария) (0+) 
04.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо-
то (16+) Q 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 «Инспек-
тор Купер-2» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Холо-
стяк» (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 
«Белая стрела. Возмездие» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 «След» (16+) 
23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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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+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+) 
02.05 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 
03.55 «Про любовь» (16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1П 
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 «Измайловский парк». (16+) 
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(12+) 
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». (12+) 

Ш 0 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Ералаш» 
08.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» фильма (12+) 
12.55 Илья Авербух в программе 
«Он и Она» (16+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «10 самых... Личные драмы 
актрис» (16+) 

15.40 Детективы Татьяны Поля-
ковой. «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+) 
18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» детектива 
(12+) 
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 «ГАРАЖ». (0+) 
03.05 «В центре событий» (16+) 
04.15 Петровка, 38 (16+) 
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
(0+) 

05.00 «ТОПТУНЫ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(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, 21.00 «ПЁС» (16+) 
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.50 «Сталин с нами» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?» 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский 
08.55, 17.05 Красивая планета 
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» 
12.10 Цвет времени 
12.30 Черные дыры. Белые пятна 
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна» 
13.50, 15.40 «Первые в мире» 
15.10 «Письма из провинции». 
Остров Кунашир 
15.55 «Энигма. Леон Ботстайн» 
16.40 «Запечатленное время» 
17.20 Исторические концерты 
18.20 Билет в Большой 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 «Синяя птица» 
21.20, 02.00 «Искатели» 

22.05 «Линия жизни» 
23.30 «2 Верник 2» 
00.15 «МОНА ЛИЗА» 
02.45 «Кважды Ква» 

06.30, 02.20 «Присяжные красо-
ты» (16+) 
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+). 
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+) 
23.30 «ЗИТА И ГИТА» (16+). 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

с т с 
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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+) 
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+) 
12.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Чем торт не шутит» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+) 
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). 
01.05 «ПЯТНИЦА» (16+) 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.30 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «Руссо туристо, облико 
морале!» (16+) 
21.00 «Подделки: пластмассовый 
мир победил?» (16+) 
23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» (18+) 
00.45 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+) 
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

© 

23.10 «Десять фотографий». Лев 
Прыгунов. (6+) 
00.00 «20 ДЕКАБРЯ» 
04.55 «Хроника Победы». (12+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+) 
11.30 «Новый день» 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
17.00 «Старец» 
19.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+) 
21.45 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+) 
23.30 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ». (18+) 
03.15, 04.00, 04.45 «Места Силы» 
05.30 «Тайные знаки» 

06.05 «Рыбий жЫр» (6+) 
06.35, 18.50 «Легенды госбезо-
пасности» 
07.35, 08.20, 10.05 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.00, 13.25, 14.05 «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+) 
14.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+) 
19.45, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Самые сильные» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 
19.05, 22.10 Новости 
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 
00.40 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (0+) 
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+) 
13.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+) 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Жальгирис» 
(Литва) 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 
01.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (0+) 
03.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань) (0+) 
04.55 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао (16+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «Любовь 
с оружием» (16+) 
08.35, 09.25 «Тихая застава» (16+) 
10.40 «Америкэн бой» (16+) 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55 «Белая стрела. Воз-
мездие» 
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

Я 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Открытие Китая» с Евгени-
ем Колесовым (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+) 
14.00 «Алые паруса» (6+) 
15.45 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
(12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 
21.00 «Время» 
23.00 «Любовник моей жены» 
(18+) 
00.35 «Логан: Росомаха» (18+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» 
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+) 
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+) 
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ». 
(12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-
ВИ». (12+) 
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». (12+) 

П З Э 
06.10 Марш-бросок (12+) 
06.50 АБВГДейка (0+) 
07.20 «Ералаш» 
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+) 
09.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
(16+) 
13.20 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». (12+) 
14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». (12+) 
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+) 
00.50 «Пётр Порошенко. Лидер 
продаж». (16+) 
01.40 «90-е. Золото партии» (16+) 
02.30 «Ракетная стража». (16+) 
03.00 «Постскриптум» 
04.20 «Право знать!» (16+) 
05.50 Петровка, 38 (16+) 

05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+) 
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+) 
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+) 
01.45 «Фоменко фейк» (16+) 
02.10 «Дачный ответ» (0+) 
03.15 Их нравы (0+) 
03.35 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Василиса Прекрасная». 
«Конек-Горбунок» 
08.40, 00.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 
10.00, 16.50 Телескоп 
10.30 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля» 
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» 
12.30 «Пятое измерение» 
13.00 «Книга джунглей. Медведь 
Балу» 
13.55 «Без антракта. Елена Щер-
бакова» 
14.55 «СЕРЕЖА» 
16.10 «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью» 
17.20 «Искатели» 
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 
19.30 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «ЧУДО» 
23.50 Клуб 37 
02.20 «Притча об артисте (Лице-
дей)» 

06.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
09.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» (16+). 
10.55 «НАХАЛКА» (16+). 
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) 
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 
(16+) 
23.10 «БОББИ» (16+). 
02.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+) 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 Кино: анимационный 
фильм «Аисты» (6+) 
07.30 Кино: анимационный 
фильм «Полярный экспресс» (6+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 
Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть». (16+) 
17.20 «13-Й ВОИН» (16+) 
19.30 «КОНСТАНТИН» (16+) 
21.50 «БЕЗДНА» (16+) 
00.30 «МЕЧ». (16+) 

С Т С 

07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
12.00 «Русские не смеются» 
(16+) 
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+) 
15.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+). 
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+) 
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+) 
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) 
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 
(12+) 
03.15 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 
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18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 
22.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
01.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 
03.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 
04.25 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+) 

ГТТТТГЯ 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+) 
13.15 «МЕДАЛЬОН» (16+) 
15.00 «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+) 
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+) 
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+) 
21.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+) 
23.15 «САБОТАЖ» (16+) 
01.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»(16+) 
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями» 

05.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
06.55 «Рыбий жЫр» (6+) 
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+) 
09.45 «Последний день». Алек-
сей Смирнов (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.20 «Секретные материалы» 
14.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
18.10 «Задело!»м 

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги 
08.00 «Самые сильные» (12+) 
08.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 
Новости 
09.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Гранада» (0+) 
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+) 
13.30, 05.40 «Классика. СКА -
ЦСКА». (12+) 
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на 
Матч! 
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
18.00 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну 
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал 
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лилль» 
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» (0+) 
03.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Алавес» 
(0+) 
05.10 «Команда мечты» (12+) т 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.20, 08.50, 09.30 
«Детективы» (16+) 
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «Барс» 
(16+) 
03.45, 04.25 «Такая работа» 
(16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 06.10 «Один из нас» (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+) 
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. из Словении 
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+) 
15.15 «Романовы» (12+) 
17.20 «Точь-в-точь» (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
21.45 Что? Где? Когда? 
22.45 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+) 
00.30 «Уилсон» (16+) 
02.15 «Про любовь» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 

04.50 «Сам себе режиссёр» 
05.30 «ЗАЕЗЖИИ МОЛОДЕЦ». 
(12+) 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (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 Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Операция «Аргун». (12+) 
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
(12+) 

ffiS 
06.00 Большое кино. «Пираты XX 
века» (12+) 

06.35 «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+) 
08.20 «ДОМИНИКА». (12+) 
09.55 «Ералаш» 
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
10.55 «12 СТУЛЬЕВ». (0+) 
11.30, 00.05 События 
11.45 «12 СТУЛЬЕВ» фильма (0+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+) 
15.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+) 
16.45 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+) 
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» (12+) 
21.20 «ЗАЛОЖНИЦА». (12+) 
00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» детектива 
(12+) 
01.15 Петровка, 38 (16+) 
01.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». (12+) 
03.25 «История одного землетря-
сения». (12+) 
05.25 Московская неделя (12+) 

05.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+) 
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
12.00 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+) 
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+) 
02.05 «Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова» (16+) 
03.50 Их нравы (0+) 
04.15 «ТОПТУНЫ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 
07.40 «СЕРЕЖА» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.25 «Мы - грамотеи!» 

10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 
11.30 «Каждому свое небо» 
12.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
12.55 «Другие Романовы» 
13.20 «10 вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского» 
14.15, 01.10 «БУМ» 
15.45 «Победитель» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.15 «Пешком...» 
17.45 «Романтика романса» 
18.40 «Мой серебряный шар» 
19.30 Новости 
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» 
21.40 «Белая студия» 
22.25 Спектакль «Сказки Гофма-
на» 
02.35 «Возвращение с Олимпа» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+) 
07.00 «СИДЕЛКА» (16+) 
09.00 «Пять ужинов» (16+) 
09.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+). 
11.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+). 
14.50 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-
ГО СГОРАНИЯ» (16+) 
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+) 
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
01.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+) 
05.20 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

05.00 «МЕЧ». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

СТО 
06.00, 05.00 «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, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
11.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+). 
13.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» (0+) 
15.40 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
17.35 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» (6+) 
19.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) 
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+) 
23.00 «ЛЮСИ» (18+) 
00.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+). 
02.30 «Супермамочка» (16+) 
03.15 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+) 
03.10 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

© 
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06.00 «Мультфильмы». (0+) 
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(16+) 
12.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+) 
14.45 «САБОТАЖ» (16+) 
16.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». (16+) 
19.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». (16+) 
21.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+) 
00.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+) 
02.00 «КРИК 4» (18+) 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями» 

06.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+) 
09.00 Новости дня 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+) 
12.45 «Легенды госбезопасно-
сти» 
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сы-
ска». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
08.30 «Самые сильные» (12+) 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины [0+] 
09.50, 15.30, 19.25 Новости 
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) -
«Зауралье» (Курган) 
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! 
13.30 «Биатлон. Live». (12+) 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 
17.05 Хоккей. СКА - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой 
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Атлетик» (Биль-
бао) 
01.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «АДО Ден Хааг» 
(0+) 
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико» (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 05.40, 06.20 «Такая работа» 
(16+) 
07.00 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха. 
Мое второе рождение» (16+) 
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 «Шеф» 
(16+) 
00.35 «Беглецы» (16+) 
02.20 «Млечный путь» (12+) 
03.50 «Большая разница» 
(16+) 

16 ДЕКАБРЯ 
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 НО-
ВОСТИ 
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 «Ев-
разия. 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 «Ев-
разия. 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 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [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+] 
16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [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 адвокатской 
практики» (16+) 

с 20.50до 6.50 ТК «МИР 24» 

17 ДЕКАБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК 
06.00, 06.30, 07.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
06.15, 08.15, 14.15, 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «СДЕЛАНО 
06.55, 08.55, 10.55, 
разия. ПОЗНАЕМ 
07.15, 09.15, 11.15, 
ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 
[12+] 

«МИР 24» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

, 18.00, 19.00 НОВОСТИ 
, 15.25, 18.20, 19.25 МИР. 

В ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.55, 15.55, 19.55 «Ев-
ВМЕСТЕ» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС 

«КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 

07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Ев-
разия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.30, 14.30, 18.30 «ПРОДВИЖЕНИЕ» [12+] 
08.45, 13.45 МИР. DOC [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[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+] 
14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [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 истории, 
событиях и людях г.о. Ликино-Дулево 
(16+) 

с 2050до 650 ТК «МИР 24» 

18 ДЕКАБРЯ 
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. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Ев-
разия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 15.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
10.15, 16.45 МИР. DOC [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+] 
14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 

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

с 20.50до 650 ТК «МИР 24» 

19 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 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, 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 РЕ-
ПОРТАЖ [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 «Ев-
разия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.30, 14.30, 18.30 «ПРОДВИЖЕНИЕ» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [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 коммента-
рии» (16+) 
20.30 Программа « Новости г.о. Лики-
но-Дулево « (16+) 

2050до 650 ТК «МИР 24» 

20 ДЕКАБРЯ 
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. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Ев-
разия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 МИР. DOC [12+] 
10.15 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [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 коммента-
рии» (16+) 

с 2050до 650 ТК «МИР 24» 

21 ДЕКАБРЯ 
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 ПОЕХАТЬ 
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, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[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+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
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 2050до 650 ТК «МИР 24» 

22 ДЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
18.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
06.45, 14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 «Ев-
разия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евразия. 
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+] 
13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

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

с 2050до 650 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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Ваша безопасность В библиотеке 

Под прикрытием снега 
Тренировочные учения для 

сотрудников МЧС и ГОЧС 
в рамках операции «Тонкий 
лед» прошли на прошлой 
неделе на озере Амазонка в 
Орехово-Зуевском городском 
округе. 

Мероприятие бышо органи-
зовано в рамках месячника 
безопасности на водах в зим-
ний период. Специализиро-
ванная пожарно-спасательная 
часть № 24, а также 14-й и 
250-й пожарно-спасательные 
отряды потренировались в 
спасении людей, провалив-
шихся под лед. В холодной 
воде человек может находить-
ся от 7 до 20 минут. Выбрать-

ся из нее самому очень непро-
сто, поэтому главное правило 
безопасности — не выходить 
на тонкий лед. 

Рыбакам, которые постоян-
но проверяют замерзшую вод-
ную гладь на прочность, стоит 
помнить, что лед, запорошен-
ный снегом, особенно опасен, 
так как под ним не видны по-
лыньи и проталины, поэтому 
провалиться под воду можно 
в любой момент. Именно тако-
го рыбака по легенде учений 
и пришлось спасать сотрудни-
кам МЧС и ГОЧС. Толщина 
льда должна быть более 10 
сантиметров, чтобы выдер-
жать взрослого человека. Но, 

как отметил эксперт отдела 
ГОЧС Орехово-Зуевского 
городского округа Дмитрий 
Павлов, вычислить толщину 
льда на глаз довольно слож-
но, а вот провалиться под него 
очень легко. По словам на-
чальника Орехово-Зуевского 
пожарно-спасательного гарни-
зона Олега Богданова, в 2019 
году таких случаев не было, 
однако учения проводятся в 
зимний период регулярно, 
чтобы спасатели всегда были 
готовы прийти на помощь. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: Александр 

БУРЛАКОВ 

В музее 

Из гостей с дорогими подарками 
Мастер-классы ведущего 

методиста экспозиционно-вы-
ставочного зала (ЭВЗ) — 
филиала Ликино-Дулевского 
краеведческого музея, лауреа-
та международных конкурсов, 
кавалера Почетного Знака 
Московской областной Думы 
«За трудовую доблесть» Еле-
ны Юровой пользуются среди 
местного населения большой 
популярностью. 

Накануне Дня матери в рам-
ках программы губернатора 
Московской области по под-
держке активного образа жиз-
ни пожилых людей «Активное 
долголетие в Подмосковье» в 
ЭВЗ к Елене Юровой на ма-
стер-класс по народной кукле 
пришло без малого тридцать 
человек. 

В программе праздника 

приняла участие юная участ-
ница Ликино-Дулевской дет-
ской школы искусств Да-
рья Кульпинова. Девочка в 
«гжельском» платьице испол-
нила две трогательных и кра-
сивых песни, посвященных 
России и нашим мамам. Со-
трудники экспозиционно-вы-
ставочного зала рассказали 
собравшимся увлекательную и 
поучительную историю срав-
нительно молодого российско-
го праздника — одними из его 
главных инициаторов стали 
мамы-преподаватели, ветера-
ны образования. 

Общий результат празднич-
ной атмосферы в ЭВЗ пора-
довал не только руководителя 
мастер-класса Елену Юрову, 
но и всех участников творче-
ского процесса. 

Поэтический вечер 
В Центральной библио-

теке города Ликино-Дулево 
прошел поэтический вечер 
«У каждого свои волшебные 
слова» (к 150-летию со дня 
рождения Зинаиды Гиппиус, 
к Году театра и в рамках ли-
тературной студии «Светоч»). 
Содержательный рассказ 
ведущей М. Миассаровой о 
жизни и творчестве русской 
поэтессы и писательницы, 
драматурга и литературно-
го критика, одной из самых 
ярких и известных предста-
вительниц Серебряного века 
отечественной культуры уси-
ливал видеоряд из слайдо-
вой презентации видеоклипов 
с чтением стихов Зинаиды 

Гиппиус известными арти-
стами. В исполнении А. Пи-
чугина прозвучали отрывки 
из дневников З. Гиппиус и 
стихотворения «Тринадцать, 
темное число», «Молодому 
веку», «Родине», «Милая». 
На вечере выступили со сво-
ими произведениями студий-
цы В. Вохнин, Л. Божкова, 
Т. Францева, А. Зеленов, 
К. Коблов, С. Елисеева, Н. Ос-
тапенко, Р. Матренина и дру-
гие. Встреча прошла в теплой 
и дружеской обстановке и 
оставила у всех незабываемые 
впечатления и желание встре-
титься вновь. 

Фото: Н. ЗАВАДИНА 

Из филиала краеведческо-
го музея гости ушли с заме-
чательными игрушками, ко-
торые теперь украсят любой 
домашний интерьер, а для ко-
го-то станут и поистине доро-
гими подарками. 

Плюс к мастер-классу ли-
кинодулевцы с большим удо-
вольствием познакомились с 
картинами и поделками новой 
выставки-конкурса «Волшеб-
ные краски осени» — здесь 
представлены творческие ра-
боты учащихся нескольких 
ДШИ Орехово-Зуевского 
городского округа, а также 
воспитанников изостудий, 
кружков образовательных и 
культурных учреждений. 

Евгений ГОЛОДНОВ 
Фото автора 

Урок-портрет 
Во все времена народ всег-

да защищал свою землю, и в 
каждой стране есть свои ге-
рои. Ученики 2-3 классов Ли-
кино-Дулевской школы № 3 
стали участниками урока-пор-
трета «Отец всем солдатам», 
посвященного русскому пол-
ководцу Александру Суворо-
ву и Дню героев Отечества. 
Ребята отвечали на вопросы, 
какого человека можно на-
звать героем, что для каждого 
из нас Отечество? Узнали о 
том, как гениальный полко-
водец за всю свою карьеру не 
проиграл ни одного сражения, 
а также неоднократно наголо-

ву разбивал значительно пре-
восходящие по численности 
силы противника. Школьники 
прослушали отрывки из книги 
Сергея Алексеева «Сто рас-
сказов из русской истории», 
с удовольствием посмотре-
ли мультфильм «Солдатская 
сказка» (мультсериал «Гора 
самоцветов»). Далее прошло 
занятие творческой мастер-
ской «Бумага + карандаш» по 
теме «Богатырь». 

Милена МИАССАРОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания 
Центральной библиотеки 
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Учитель с большой буквы 
Есть в Ликино-Дулеве люди, 

чья жизнь с самого детства и 
до седин связана со школой. 
Школьные годы, становление 
характера, выбор жизненного 
пути, а далее — всестороннее 
овладение профессией... 

Светлана Николаевна Афо-
нина. Это имя известно мно-
гим нашим горожанам. И свя-
зано оно с Ликино-Дулевской 
школой № 2, в которой она 
работает учителем начальных 
классов уже более 30 лет. 

Это много или мало? На-
верное, для любого человека 
это не просто период в жиз-
ни, а огромный путь, полный 
взлетов и побед, радостей и 
горестей. 

Но что значат для учителя 
начальных классов эти годы? 
Постоянная и целенаправлен-
ная работа по воспитанию де-
тей, формированию личности 
ребенка, личному и профес-
сиональному совершенствова-
нию. 

Светлана Афонина роди-
лась 9 ноября 1959 года в 
Ликино-Дулеве. Уже в на-
чальной школе у нее про-
явились черты характера, 
которые здорово пригоди-
лись в будущем: огромное 
желание учиться, упорство в 
овладении знаниями, ответ-
ственность за свои поступки, 
умение дружить. Сверстники 
вспоминают одноклассницу 
Светлану, девочку с длин-
ной русой косой, как круг-
лую отличницу, активистку 
во всех пионерских делах, 
звонкоголосую участницу и 
победительницу школьных 

конкурсов чтецов. Первой 
учительницей Светланы была 
Н.М. Хусаинова, которая 
(волею судьбы) и оставалась 
в классе Светланы классным 
руководителем вплоть до 
окончания школы. Возмож-
но, профессиональные и лич-
ные качества ее наставника и 
повлияли на выбор будущей 
профессии. 

Получив среднее образова-
ние, Светлана трудилась на 
предприятиях нашего горо-
да, но мечта стать учителем 
постоянно жила в ее душе. 
В 1985 году она поступила в 
Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт на факультет 
педагогики и методики на-
чального обучения. В 1990-м 
году успешно закончила его, 
ей была присвоена квалифи-
кация учителя начальных 
классов. 

Параллельно с учебой с 
1985 года Светлана работает 
в школе № 2 старшей пионер-
ской вожатой, а с сентября 
1988-го и по сей день — учи-
телем начальных классов. 

Незаметно пролетели годы, 
а с ними пришел опыт, педа-
гогическое мастерство. Об-
ладая прекрасными органи-
заторскими способностями, 
знанием психологии людей, 
Светлана Николаевна сегод-
ня способна увлечь педаго-
гический коллектив новыми 
педагогическими задумками, 
а ее уверенность в успехе за-
ряжает оптимизмом, застав-
ляет поверить в свои силы. 
Наверное, поэтому особым 
уважением и доверием Свет-

(Н 
С.Н. Афонина 

лана Николаевна пользуется 
среди молодых педагогов, 
почти ежегодно пополняю-
щих коллектив нашей школы. 
Именно им нужна поддержка 
и помощь такого высокого 
профессионала своего дела, 
каким является С. Афонина. 
Учитель не боится внедрять 
новое в учебно-воспитатель-
ный процесс, успешно осва-
ивает современные педагоги-
ческие технологии. При этом 
старается, чтобы лучшие тра-
диции школы обязательно со-
хранялись. 

Более 10 лет Светлана 
Николаевна возглавляла 
школьное методическое объ-
единение учителей начальной 
школы. Общение коллег с та-
ким учителем научило много-
му: она грамотно и наиболее 
эффективно выстроила ра-
боту ШМО, щедро делилась 
своими идеями, тактично мог-

ла подсказать и порекомендо-
вать, как лучше построить и 
организовать урок, добиться 
высоких результатов. 

В течение многих лет С. 
Афонина вела кружок рус-
ского фольклора, где дети с 
большим удовольствием по-
знавали традиции быта на-
ших предков, изучали и пели 
русские народные песни, ча-
стушки, участвовали в спек-
таклях. На открытые уроки 
и внеклассные мероприятия с 
целью заимствования и обме-
на педагогическим опытом к 
Светлане Николаевне приез-
жали коллеги со всего Орехо-
во-Зуевского района. 

Да и сейчас Светлану Ни-
колаевну практически не-
возможно застать одну: она 
постоянно находится в окру-
жении коллег. Часто к ней 
обращаются родители уча-
щихся, и не только на ро-
дительских собраниях: они 
знают, что всегда получат 
исчерпывающую информа-
цию по интересующему их 
вопросу, а таких вопросов в 
начальной школе — масса! 

Женское обаяние, есте-
ственность, простота души — 
отличительные особенности 
Светланы Николаевны. Ее 
коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вы-
зывают искреннее уважение 
у тех, с кем ей приходится 
работать. 

В настоящее время Свет-
лана Николаевна обучает и 
воспитывает второе и третье 
поколения учеников, бывшие 
выпускники приводят к ней в 

класс своих малышей. 
Светлана Николаевна вме-

сте с мужем воспитала двоих 
замечательных сыновей, Иго-
ря и Максима, также в своих 
областях творческих лично-
стей, гордиться которыми ро-
дители могут по праву. 

За свой плодотворный и 
самоотверженный труд учи-
тель высшей квалификаци-
онной категории С. Афонина 
награждена грамотами рай-
онного управления образова-
ния, глав города и района, 
Министерства образования 
Московской области. 

На днях Светлана Никола-
евна отмечала славный день 
рождения. 

От всей души поздравляем 
Вас, светлого и прекрасного 
человека, с юбилеем! Пусть 
доброжелательность, сердеч-
ность, тепло родных, близких 
и коллег окружают Вас по 
жизни, желаем Вам здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в нашем сложном, но 
очень важном и нужном деле. 
Будьте счастливы! 

В 60 открыта к мудрости 
дорога. 

Не беда, что мелькают года, 
И волосы от времени 

седеют. 
Была бы молодой душа, 
А души молодые 

не стареют! 

С большим уважением 
к Вам, администрация 

и педагогический коллектив 
Ликино-Дулевской 

школы № 2 

Здравоохранение Земляки 

По программе губернатора ?ь 'с ш а я
м

н а г р а д а 
ш I I На 101-м заседании Мос-В медицинские учрежде-

ния Орехово-Зуевского го-
родского округа продолжает 
поступать современное обору-
дование. 

Для Ликинской городской 
больницы 2019-й год выдался 
удачным. В рамках програм-
мы «Здравоохранение Под-
московья» в медучреждение 

было завезено большое коли-
чество современного, высоко-
технологичного оборудования 
— всего 14 единиц. В насто-
ящее время идет процесс его 
наладки. Часть оборудова-
ния уже успешно работает. 
Например, аппараты УЗИ, 
благодаря которым появи-
лась возможность выполнять 
третий скрининг беременным 
женщинам. 

В поликлинике № 1 уста-
новили рентгенодиагностиче-
ский аппарат на три рабочих 
места и цифровой маммограф. 
В подарок от Министерства 
здравоохранения Москов-
ской области за первое место 
в конкурсе на лучшую поли-
клинику региона был полу-
чен рентгеновский аппарат с 
С-дугой. По словам главного 
врача Ликинской городской 
больницы Татьяны Глазко, 
полностью использовать но-
вое оборудование врачи смо-
гут с 25 декабря. 
Пресс-служба администрации 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

На 101-м заседании Мос-
облдумы ее председатель 
Игорь Брынцалов подписал 
постановление о награждении 
Ольги Сергеевны Гоменюк — 
директора Давыдовской дет-
ской школы искусств имени 
А.П. Бородина Почетным зна-
ком Мособлдумы «За верность 
Подмосковью» — высшей на-
градой областного парламента. 
Обязательным условием для 
награждения почетным знаком 
является наличие стажа рабо-
ты в Московской области не 
менее 25 лет. 

Ольга Сергеевна Гоменюк 
возглавляет школу искусств с 
момента ее основания, с 1989 
года. За годы существования 
школа была награждена зна-
ком губернатора Московской 
области «Благодарю» за побе-
ду в Московском областном 
конкурсе «Где рождается ис-
кусство», стала победителем в 
конкурсе на лучшее сельское 
учреждение культуры Мо-
сковской области. Из послед-
них достижений творческого 
коллектива учеников и препо-
давателей школы — гран-при 
Международного фестива-
ля-конкурса «У самого Черно-

О.С. Гоменюк 
го моря»; три диплома лауреа-
тов I степени и пять дипломов 
II степени на Московском об-
ластном конкурсе «Солнечный 
круг»; семь дипломов I степе-
ни и два диплома II степени 
на Международном конкурсе 
«Талантливая Россия». 

Напомним, что ранее дан-
ным знаком был награжден 
еще один наш земляк — участ-
ник Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин 
Орехово-Зуевского района 
Михаил Иванович Афоняев. 

Пресс-центр Мособлдумы 
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Патриотическое воспитание 

Чтобы помнили 
Подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне 
— великую Победу — вспо-
минали на образовательных 
Рождественских чтениях в 
центре «Спутник» на прошлой 
неделе. Такие мероприятия 
традиционно проходят в пред-
дверии Рождества, это хоро-
ший пример сотрудничества 
Русской Православной церк-
ви, государства и общества. 

Нынешние чтения — юби-
лейные, они посвящены 75-ле-

тию Победы. «Что значит для 
меня Великая Отечественная 
война? Это в первую очередь 
история моей семьи. Ведь в 
каждой семье есть свой герой. 
Для меня этой мой дед. Он во-
евал на Северном флоте, вер-
нулся с осколочным ранением 
и очень не любил рассказывать 
о войне», — поделился глава 
Орехово-Зуевского городского 
округа Геннадий Панин. 

Участники Рождественских 
чтений напомнили гостям ме-

роприятия о подвиге наших 
освободителей, рассказав о 
том, как воевали их родствен-
ники, коллеги. Так, руко-
водитель поискового отряда 
«Спектр» Олег Чуриков и его 
постоянный участник, настоя-
тель храма Ахтырской иконы 
Божией Матери, священник 
Михаил Лытьков рассказали 
о том, как во время вахт па-
мяти поисковики каждый год 
поднимают останки солдат и 
захоранивают их с подобаю-
щими почестями. А школьни-
ки представили свои проекты 
на тему Великой Отечествен-
ной войны. Авторов лучших 
проектов и победителей кон-
курсов, проведенных в рам-
ках Рождественских чтений, 
торжественно наградили на 
сцене. Среди лидеров был и 
Данил Еськов, ученик школы 
№ 18 города Орехово-Зуево. 
Он почти три года состоит в 
рядах «Юнармии». Данил 
стал одним из победителей 
областного конкурса «Моя 
инициатива Подмосковью». 
«В прошлом году я отправил 
в Книгу рекордов России свой 
рекорд по сборке-разборке пи-
столета Макарова — я делаю 

Спорт 

Состязание грации 
и изящества 
Ежегодный чемпионат на 

первенство Московской обла-
сти по художественной гим-
настике в групповых упраж-
нениях проходил во Дворце 
спорта «Восток» с 26 по 28 
ноября. Это одно из самых 
крупных спортивных меро-
приятий, в котором приняло 
участие более 700 гимнасток 
от 6 до 16 лет из разных го-
родов Подмосковья. Так, ко-
манда «Жемчужинки», одна 
из участников, тренируется 
уже не первый год, в копилке 
ее достижений немало призо-
вых мест на крупных сорев-
нованиях. На чемпионате они 
демонстрировали свое мастер-

114 
команд 

приняли участие 
в первенстве 

Московской области 
по художественной 

гимнастике 

ство по программе второго 
юношеского разряда. А орехо-
во-зуевская команда выступа-
ла по программе кандидатов в 
мастера спорта, с обручами и 
лентами. 

«Уровень художественной 

гимнастики в Московской об-
ласти очень высокий: у нас 
две олимпийские чемпионки. 
В городе Орехово-Зуево тоже 
прекрасные гимнастки, на-
пример, Анна Страшко была 
восьмой на Кубке России. Это 
шикарный результат, потому 
что там выступали сильней-
шие гимнастки страны», — 
рассказала Елена Розанова. 

Также во время чемпиона-
та состоялся отбор гимнасток 
в сборную команду для уча-
стия в первенстве Централь-
ного федерального округа. Он 
пройдет в январе 2020 года. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: Александр ПЕЧКИН 

это менее чем за три секунды. 
А потом мы вместе с началь-
ником местного штаба «Юнар-
мии» решили создать не про-
сто Книгу рекордов России, а 
Книгу рекордов «Юнармии». 
Она и стала проектом для кон-
курса», — рассказал парень. 

Не только такие масштаб-
ные проекты помогают выра-
зить свою любовь к Родине. 
Патриотизм можно проявить 
и в более простых моментах. 
Главное, чтить память наших 
освободителей и помнить о 
подвиге советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. Как Анастасия Абаркина, 
ученица школы № 19 поселка 
Верея. Ее отметили наградой 
за выразительное чтение сти-
хотворения про войну. «Я чи-

Знай наших! 

тала «Ленинградскую поэму». 
Она о шоферах, которые везли 
в Ленинград хлеб. Стихотворе-
ние я выбрала под свой возраст 
— чтобы я его понимала. Оно 
зацепило меня своей душевно-
стью, а еще тем, какие во время 
войны были отважные люди», 
— рассказала Настя. 

Эти ребята не станут пе-
реписывать историю, они — 
уже сейчас патриоты своей 
большой и малой Родины. 
Рождественские чтения еже-
годно помогают этим ребятам 
проявить себя. Ведь цель та-
ких мероприятий — духов-
но-нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Соревнования 
по джиу-джитсу 
В подмосковном городе 

Апрелевка в конце ноября на-
чале декабря прошло первен-
ство Московской области по 
джиу-джитсу среди юношей и 
девушек до 18 лет и чемпио-
нат Московской области среди 
мужчин и женщин. 

Результаты соревнований 
спортсменов Дворца спорта 
«Молодежный» до 18 лет: 

файтинг и не-ваза: 1-е ме-
сто — Виктор Тиников 2004 
г.р. (50 кг), Роман Салихетди-
нов 2004 г.р. (55 кг); 2-е место 
— Никита Сродников 2004 г.р 
(55 кг), Максим Чернышев 
2003 г.р. (73 кг); 3-е место — 

София Наточий 2004 г.р. (57 
кг), Никита Ильин 2004 г.р. 
(73 кг). 

Взрослые: файтинг: 1-е 
место — Артем Мосалов 1999 
г.р. (69 кг), Руслан Жидяев 
1999 г.р. (77 кг); 

2-е место — Тимур Жидяев 
2002 г.р. (62 кг). Не-ваза: 1-е 
место — Андрей Калайтанов 
1999 г.р. (69 кг), Роман Сква-
лыгин 1999 г.р. (85 кг). 

Поздравляем спортсменов и 
их родителей! 

Будем готовиться к чемпи-
онату и первенству России, 
которое пройдет в Санкт-Пе-
тербурге 14-16 февраля. 
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Социальная защита 

Службы округа Г своя 

Выплаты участникам 
обороны Москвы 
Орехово-Зуевское районное 

управление социальной защи-
ты населения сообщает, что в 
соответствии с Постановле-
нием правительства Москов-
ской области от 19.11.2019 
г. № 849/40 «О проведении 
в Московской области меро-
приятий, посвященных 78-й 
годовщине контрнаступления 
советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой, и о внесении из-
менений в Порядок назначения 
и предоставления единовре-
менной материальной помощи 
отдельным категориям граж-
дан в связи с празднованием 

годовщины начала контрнасту-
пления советских войск против 
немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой» установ-
лена выплата единовременной 
материальной помощи лицам, 
награжденным медалью «За 
оборону Москвы» в размере 
20000 рублей каждому. 

Граждане, награжденные ме-
далью «За оборону Москвы», 
получающие социальные вы-
платы на дому вместе с пенси-
ей, получат единовременную 
материальную помощь в соот-
ветствии с графиком выплаты 
пенсии в январе 2020 г. 

Гражданам, награжденным 

медалью «За оборону Мо-
сквы», получающим социаль-
ные выплаты через Средне-
русский Банк Сберегательного 
банка России, единовременная 
материальная помощь будет пе-
речислена в декабре 2019 года. 

Контактные телефоны: 
8-496-418-00-18, 8-496-414-
18-28. 

Валерий ГУЩИН, 
начальник управления 

Налоговая служба разъясняет 

Смена системы 
налогообложения 

С 1 января 2020 года сме-
нить систему налогообложе-
ния должны налогоплатель-
щики, применяющие ЕНВД и 
ПСН при торговле товарами, 
подлежащими обязательной 
маркировке. 

Налогоплательщики, осу-
ществляющие розничную 
торговлю подлежащими обя-

зательной маркировке то-
варами, такими, как лекар-
ственные препараты, обувные 
товары и предметы одежды, 
принадлежности к одежде и 
прочие изделия из натураль-
ного меха, подлежащие обя-
зательной маркировке сред-
ствами идентификации, не 
вправе применять по данной 
деятельности единый налог 
на вмененный доход и па-
тентную систему налогообло-
жения. 

На основании Федераль-
ного закона № 325-Ф3 от 
29.09.2019 г., который внес 
ряд изменений в Налоговый 
кодекс, с 2020 года для целей 
применения ЕНВД и ПСН 
не будет признаваться роз-
ничной торговлей реализация 
товаров, подлежащих обяза-

тельной маркировке средства-
ми идентификации. Следова-
тельно, доходы, полученные 
от такой деятельности, долж-
ны будут облагаться в рамках 
общего режима налогообло-
жения либо упрощенной си-
стемы налогообложения. 

Напоминаем, что о пере-
ходе с 1 января 2020 года на 
упрощенную систему нало-
гообложения необходимо не 
позднее 31 декабря 2019 года 
уведомить налоговый орган 
по месту нахождения органи-
зации или месту жительства 
индивидуального предприни-
мателя. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник 

Межрайонной ИФНС № 10 
по Московской области 

Акция 

Доступ к спасению 
В сети набирает популяр-

ность челлендж среди по-
жарных и спасателей «До-
ступ к спасению», в рамках 
которого пожарным нужно 
пролезть между ступеньками 
пожарной лестницы. 

Пожарные Орехово-Зу-
евского территориального 
управления «Мособлпожспас» 
не остались в стороне и приня-
ли предложенный вызов. 

Челлендж по хэштегу 
#AccessToRescue (доступ к 
спасению) запустили пожар-
ные Чеченской Республики, 
снявшие ролик о том, как 
один из сотрудников пролеза-
ет между ступеньками штур-
мовой лестницы, расстояние 
между которыми всего 34 см. 

Флешмоб уже подхватило 
не только наше территориаль-
ное управление, но и многие 
пожарные по всей Москов-
ской области и России, а так-
же спасатели из других стран 
— Казахстана, Германии, Ав-
стрии, Чили. Чтобы все было 

по-настоящему, пожарные 
выполняют задание в полной 
боевой экипировке и с дыха-
тельным аппаратом. 

«Конечно, речь не идет о 
выполнении каких-либо нор-
мативов, просто челлендж 
«Доступ к спасению» — это 
интересно, это отличный спо-
соб для наших работников 

поддерживать хорошую фи-
зическую форму, также такие 
тренировки могут пригодить-
ся пожарным и спасателям в 
реальных условиях», — доба-
вил начальник ТУ Владимир 
Ермаков. 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 

Фото автора 

газета^ 

Уполномоченный по правам человека 

Выездной прием 
18 декабря представитель уполномоченного по правам чело-

века в Московской области по Орехово-Зуевскому городскому 
округу Славик Бабаянц проводит выездной прием граждан, 
проживающих в деревне Новое и близлежащих населенных 
пунктах. 

Прием будет проводиться с 10 до 12 часов по адресу: 
деревня Новое, ул. Комсомольская, дом 1а (здание территори-
ального отдела), кабинет №1, контактный телефон 4-177-127. 

Славик БАБАЯНЦ, 
представитель уполномоченного 

по правам человека в Московской области 
по Орехово-Зуевскому г.о. 

Пенсионный фонд информирует 

График приема граждан 
Прием граждан осуществляет-

ся в понедельник-четверг — 9.00-
18.00; пятница - 9.00-16.45; вы-
ходной — суббота, воскресенье, 
праздничные дни по адресу: г. 
Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 2; г. Куровское, ул. 
Советская, д. 105. 

Все консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения можно получить по телефонам «Го-
рячей линии» 8 (496) 413-39-19 и 8 (496) 413-39-20, по вопро-
сам материнского капитала — 8 (496) 413-39-09. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 

Ярмарка проектов 

Объявлены победители 

В инновационном центре 
«Сколково» объявлены побе-
дители «Ярмарки экологиче-
ских проектов» 2019 года. 

Победы в конкурсе проек-
тов удостоились члены школь-
ного лесничества «БРИЗ» 
Кабановской средней общеоб-
разовательной школы и Оре-
хово-Зуевского филиала ГКУ 
МО «Мособллес». 

Девятиклассницы Яна 
Алексахина и Татьяна То-
пилина представили проект 
«Горящие точки», который 
направлен на изменение отно-
шения населения к природе и 
признан экспертами ярмарки 
перспективным для дальней-
шего распространения. 

В основе проекта лежит 
формирование интерактивной 
цифровой карты. Ее создают 
как школьники, так и взрос-
лые, фиксируя на ней случаи 
возгорания сухой травы. 

«Подключившись к проек-
ту, люди начинают по-иному 
смотреть на происходящее 
вокруг, замечают масштабы 

бедствия, которое несут при-
роде и людям поджоги тра-
вы», — рассказала руководи-
тель проекта, преподаватель 
физики Инесса Буракова. 

Не остался без внимания и 
проект «Зеленое ожерелье го-
рода» школьного лесничества 
«Бересклет» средней общеоб-
разовательной школы № 26 
по сохранению и оздоровле-
нию природного каркаса Оре-
хово-Зуева. 

«Очень важно, что дети 
участвуют в таких проектах, 
они иначе смотрят на многие 
вещи, и идеи бывают настоль-
ко интересными, что остается 
только взять и внедрить их в 
нашу повседневную работу. 
Будущее в руках наших де-
тей, каждый раз все больше 
убеждаюсь в этом», — поде-
лился впечатлениями предсе-
датель Комитета лесного хо-
зяйства Московской области 
Иван Советников. 

Комитет 
лесного хозяйства 
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МВД информирует 

Образование -
залог профессионализма 
Ежегодно в МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» прибыва-
ют для прохождения преддип-
ломной практики слушатели 
выпускного курса очной фор-
мы обучения образовательных 
организаций МВД России. 
Увеличение количества со-
трудников, имеющих ведом-
ственное профильное высшее 
профессиональное образова-
ние, — закономерный этап раз-
вития системы Министерства 
внутренних дел, обусловлен-
ный возрастающими требова-
ниями правоохранительной 
практики к профессиональным 
и нравственным качествам 
современного сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В на-
стоящее время практику в 
различных подразделениях и 
службах МУ МВД проходят 
16 молодых специалистов, об-
учающихся в Московском уни-
верситете МВД России имени 
В. Я. Кикотя и Орловском 
юридическом институте МВД 
России имени В. В. Лукьяно-
ва. Это будущие следователи, 
оперуполномоченные отдела 
уголовного розыска и отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции, 
участковые уполномоченные 
полиции, специалисты отделе-
ния информационных техно-
логий, связи и защиты инфор-
мации, сотрудники ГИБДД. 
Подготавливая специалистов 
по всем видам деятельности 
системы МВД, образователь-
ные организации высшего про-
фессионального образования 
системы МВД России создают, 
развивают и поддерживают 
все необходимые условия для 
профессионального и личност-
ного роста, что особенно важ-
но перед началом сознатель-
ной взрослой жизни. Однако 
огромную роль в становлении 
молодого офицера играет про-
изводственная практика по 
получению первичных умений 
и навыков научно-исследова-
тельской деятельности курсан-
тов. Прохождение практики по 
будущей должности предпола-
гает выполнение служебных 
обязанностей практически в 
полном объеме, под руковод-
ством опытного наставника. 

Кроме исполнения непо-

СПРАВКА 

Если вы хотите связать свою судьбу со службой зако-
ну, государству и своей Родине, вам не более 25 лет, и 
вы гражданин Российской Федерации, целеустремлен-
ный, ответственный, активный, способный по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья к службе в органах внутренних 
дел — у вас есть шанс стать курсантом ведущего вуза 
в системе МВД России. 
По всем вопросам, связанным с оформлением докумен-
тов для поступления на учебу в высшие учебные заве-
дения МВД России в 2020 году, необходимо обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. 
Коминтерна, д.2Б. Телефоны: 8-496-413-93-14, 8-926-
667-88-70. 

средственных обязанностей 
молодые офицеры принимают 
активное участие в меропри-
ятиях по обеспечению обще-
ственной безопасности и охра-
не общественного порядка. В 
частности, слушатели, млад-
шие лейтенанты полиции М. 
Валин, Н. Субботин, А. Гу-
щин, А. Лазарев, А. Левченко 
были награждены за образцо-
вое исполнение обязанностей 
по обеспечению безопасности 
и общественного порядка в 
период подготовки и проведе-
ния выборов Совета депутатов 
Орехово-Зуевского городско-
го округа, получив благодар-
ственные письма из рук пред-
седателя Совета депутатов. 

Немаловажное значение 
курсанты придают участию в 
проводимой профориентацион-
ной работе, посещая в рамках 
проводимой агитационной кам-
пании по отбору кандидатов в 
образовательные организации 
системы МВД России совмест-
но с инспекторами отдела по 
работе с личным составом МУ 
МВД общеобразовательные 
организации городского окру-
га и проводя беседы с учащи-
мися выпускных классов. Ведь 
им, совсем недавно вышедшим 
из-за школьной парты, гораздо 
проще объяснить своим почти 
ровесникам о значительных 
преимуществах вуза МВД пе-
ред гражданскими вузами, рас-
сказать о порядке поступления 
и особенностях прохождения 
обучения желающим приме-
рить мундир и уже с первого 
курса стать частью большой 
государственной системы. 

Прокуратура разъясняет 

О противодействии 
коррупции 

Приобрести профессию по-
лицейского и получить высшее 
образование за счет средств 
федерального бюджета можно, 
оформив целевое направление 
в образовательных организа-
циях системы МВД России и 
обратившись в отдел по ра-
боте с личным составом МУ 
МВД. У курсантов образова-
тельных организаций МВД 
России нет стипендии, зато 
есть денежное довольствие, 
ведь официально стаж служ-
бы в органах внутренних дел 
начинается с момента присяги 
— фразу «Служу России, слу-
жу Закону!» здесь произносят 
на первом курсе. Московский 
университет МВД России име-
ни В.Я. Кикотя является Фе-
деральным государственным 
образовательным учрежде-
нием высшего образования 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Соз-
данный на базе ряда высших 
учебных заведений МВД Рос-
сии, университет объединил 
их научный и педагогический 
потенциал в целях наиболее 
эффективной подготовки про-
фессиональных кадров для 
органов внутренних дел. Со-
временная материально-тех-
ническая база университета 
включает в себя современные 
лекционные залы, компьютер-
ные классы, стрелковые бое-
вые и пневматические тиры, 
специализированные кабине-
ты и лабораторные комплек-
сы, центр деловых игр и уче-
ний, оборудованный системой 
дистанционных образователь-
ных технологий, комплексные 
криминалистические полиго-
ны и полигон тактики обеспе-
чения безопасности сотруд-
ников органов внутренних 
дел, интерактивные тиры, 
специализированные лабора-
тории учебно-научного ком-
плекса судебной экспертизы, 
информационно-библиотеч-
ный центр. Гарантированное 
трудоустройство по оконча-
нии обучения предоставляет 
молодым специалистам ши-
рокие возможности для са-
мореализации в выбранной 
профессии и перспективы ка-
рьерного роста и дальнейшего 
саморазвития. 

Государство поступательно 
осуществляет работу по ми-
нимизации коррупционных 
проявлений во всех сферах 
общественных правоотноше-
ний. Одна из наиболее подвер-
женных таким рискам сфера 
— осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд. 

С 1 января 2020 года в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18.07.2019 г. № 
917 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 
участвовать в закупках впра-
ве будут юридические лица, 
которые не совершали право-
нарушений, предусмотренных 
статьей 19.28 КоАП РФ (неза-
конное вознаграждение от име-
ни юридического лица). Это 
одно из единых требований к 
претендентам согласно законо-

После службы 

дательству. Сейчас заказчик 
самостоятельно проверяет до-
стоверность информации, ко-
торую декларирует участник. 
С 1 января 2020 года сведения 
о нарушениях заказчику будет 
передавать оператор электрон-
ной площадки. 

Информацию о штрафах по 
статье 19.28 КоАП РФ опера-
тор будет получать из Единой 
информационной системы в 
сфере закупок (далее — ЕИС). 
Изначально указанные све-
дения формируются в ЕИС 
Федеральным казначейством, 
основываясь на данных Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, которые в 
последующем будут регулярно 
обновляться посредством еди-
ной системы межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия. 

Сергей ЯКУШИХИН, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

Сотрудники отдела ГИБДД 
МУ МВД «Орехово-Зуевское» 
присоединились к сдаче норма-
тивов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» и 
успешно выдержали различные 
спортивные испытания. 

Участники выполняли сле-
дующие нормативы: бег на 
короткую и длинную дистан-
ции, плавание, стрельба, ме-
тание гранаты, подтягивание 
на перекладине, рывок гири. 
Автоинспекторы во всех дис-
циплинах данного спортивного 
мероприятия были отмечены 
бронзовыми, серебряными и 

золотыми знаками ГТО. 
Торжественное награждение 

состоялось в здании ДЮСШ 
«Спартак-Орехово». Заме-
ститель главы администрации 
Орехово-Зуевского городского 
округа Руслан Заголовацкий и 
директор спортивной школы 
«Спартак-Орехово» Виктор 
Рябыкин поздравили сотруд-
ников Госавтоинспекции, вру-
чили знаки отличия «Готов к 
труду и обороне» и пожелали 
им новых побед. 

Алена КУЗНЕЦОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

График приема населения в декабре 
Должность Место приема Дни приема 

Начальник МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», 

подполковник полиции 
В.Ю. Коптелов 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

1 2 декабря 
1 2 . 0 0 - 2 0 . 0 0 

Заместитель начальника -
начальник полиции полковник 

полиции С.Н. Шереметьев 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

23 декабря 
16.00-18:00 

Заместитель начальника, 
полковник вн. службы С.Ю. Павлов 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

27 декабря 
16.00-18.00 

Начальник СУ полковник юстиции 
Е.А. Андреева 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

13 декабря 
16.00-18.00 

Врио заместителя начальника СУ, 
подполковник юстиции О.В. Ребрикова 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

14 декабря 
10.00-13.00 

Врио начальника СУ. 
полковник юстиции М.В. Юнанов 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

18 декабря 
16.00-18.00 

С. ПАВЛОВ, заместитель начальника 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
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Вкуснотища Заметки хозяйки 

Ингредиенты: 
• рис 600 г 
• лосось 240 г 
• огурцы 80 г 
• салат чука 80 г 
• маринованный имбирь 60 г 
• зеленый лук 20 г 
• кунжут 8 г 
• сухие водоросли нори 8 г 
• лайм 80 г 
• икра тобико 20 г 
• шрирача 80 мл 
• авокадо 160 г 
• редис 80 г 
• мирин 45 мл 
• соус мицукан 20 чайных 

ложек 
• сахар 45 г 
• белый лук 80 г 
• имбирь 80 г 
• чеснок 20 г 
• соевый соус 400 мл 
• сок лайма 200 мл 

Приготовление: 
Для соуса никкей: смешать 

имбирь, белый лук, чеснок, 
добавить соевый соус и сок 
лайма. Приготовить заправку 

Лучшее из соцсетей 

Ж VKONTAKTE 

Советы для дома 

для риса. Для приготовления 
заправки потребуется мирин, 
мицукан и сахар. Все смешать. 

Рис промыть под проточной 
водой, залить водой в соотно-
шении 1:1, довести до кипения 
и варить примерно 20 минут на 
медленном огне под крышкой. 
Готовый рис заправить. 

Авокадо нарезать на мелкие 
кусочки, добавить половину 
порции соуса никкей, соль, 
перец и мариновать в течение 
двух минут. Лосось нарезать 
размером 0,7x0,7 мм, доба-
вить вторую половину соуса 
никкей, смесь из кинзы, перца 
чили, оставить мариноваться 
также 2 минуты. 

Теплый рис выложить на та-
релку. По всей плоскости рис 
полить соусом шрирача. Далее 
все ингредиенты выложить по 
кругу, ближе к краям тарелки. 
Маринованный имбирь выло-
жить посередине. Икру тобико 
выложить на лосося. Сверху 
посыпать кунжутом и добавить 
нори, нарезанный полосками. 

Жалюзи. Каждая обла-
дательница жалюзи не раз 
сталкивалась с проблемой — 
как протереть все ламели, не 
снимая жалюзи с окна. Ответ 
кроется в старом носке — на-
тягиваем его на руку и вуаля 
— готова спецтряпочка. 

Пятно на ковре. Как 
вывести пятно с ковра — 
берем 1 часть уксуса и 2 
воды (смотрите по своему 
пятну), а затем распшики-
ваем эту смесь на пятно. 
Накрываем его влажной 

Кроссворд 

тряпкой, а потом прогла-
живаем утюгом. 

Как устранить неприят-
ный запах в квартире? Для 
этого нам пригодится ваниль-
ный концентрат и духовка. 1 
ложку ванильного концен-
трата мы растворим в воде 
и поставим его в разогретую 
духовку. 

Чистим деревянную до-
ску. Чтобы почистить дере-
вянную разделочную доску, 
нужно насыпать соль и про-
мокнуть в нее дольки лимо-

на, а затем хорошенько на-
драить доску. 

Как уберечь кран от пя-
тен? Да легко — берем во-
щеную бумагу и хорошенько 
натираем кран после чист-
ки. Своеобразная защита от 
жира поможет дольше сохра-
нять блеск и чистоту крана. 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Куровская школа № 2 распахнула свои двери для родителей 

первоклассников. День открытых дверей стал традиционным в 
школе, данное мероприятие помогает образовательному учреж-
дению более доступно ознакомить родителей обучающихся с 
работой школы. Директор учреждения Марина Степанова ор-
ганизовала экскурсию по школе. Ярким моментом в програм-
ме Дня открытых дверей стал концерт, организованный силами 
обучающихся, педагогов и всеми любимого школьного хора под 
руководством учителя высшей категории Татьяны Щербины. 

ЗИМЫ ХРУСТАЛЬНЫЕ НАПЕВЫ 
Участники художественной самодеятельности ЦДК «Досуг» 

д. Новое подарили концерт проживающим в психоневрологиче-
ском интернате г. Куровское. Выступления новичков — участниц 
детского ансамбля «Калинка» и танцевальной студии «Конфет-
ти» — сорвали шквал аплодисментов. Зал, как всегда, очень теп-
ло принимал всех участников художественной самодеятельно-
сти, зрители подпевали им и танцевали. 

По горизонтали: 1. Этой бо-
лезнью старик Хоттабыч зараз-
ил команду «Зубило». 4. Деталь 
оружия. 7. Жизненный путь с 
ее заботами и печалями. 9. Звук, 
производимый слабым трением, 
касанием. 10. Веревочка, без ко-
торой ботинок не удержится на 
ноге. 12. Номер, который уве-
личивается у ученика с каждым 
успешным годом, пока не достиг-
нет 11. 13. Ушко, сквозь кото-
рое проходит дверной засов. 14. 
Мишка, противник Тимура и его 
команды. 15. Величина, протя-
женность в поперечном сечении. 
22. Защищенное место, где можно 
спрятаться от налета вражеских 
самолетов. 23. «Ограда» из ми-
лиции на митинге и концерте. 25. 
Беседка на возвышении, с кото-
рой открывается вид на окрестно-
сти. 26. Удаление морской воды 
из трюма корабля с помощью 
насоса. 31. « Я в восьмом ряду, 
меня узнайте, мой . . . !» (песенн.) 
35. Едок, совершающий смерт-
ный грех за столом. 36. В шахма-
тах: одновременное нападение на 
разные фигуры. 37. «Мотылек», 
порхающий по рабочим креслам. 
38. Часы, опровергающие закон, 

что время вспять не повернуть. 
39. Сорт винограда, содержащий 
минимум «инородных» тел в яго-
де. 40. Правила поведения, возве-
денные философами в учение. 41. 
Дырчатая снасть для ловли круп-
ной рыбы. 42. И Черный поэт, и 
советский одеколон. 

По вертикали: 1. Доброволь-
но-принудительное объединение 
крестьян при социализме. 2. Его 
производит молния, хотя припи-
сывают грому. 3. «Палочка», к 
которой рыбак крепит леску. 5. 
Недавно приобретенная вещичка 
к празднику. 6. Короткая, наглу-
хо застегивающаяся верхняя оде-
жда. 8. Что используют жильцы 
при сломанном лифте? 9. С по-
мощью чего Сергей Бубка зараба-
тывал медали? 11. Лента по шву. 
16. Ржа с точки зрения химика. 
17. Зеленый оазис в асфальто-
вой пустыне. 18. Подготовка 
котлована для фундамента зда-
ния. 19. Осветительный прибор 
на съемочной площадке. 20. Его 
используют для придания фото-
карточке ровного или фигурного 
края. 21. Бугорок на лбу, к кото-
рому прикладывают пятачок. 24. 
Врач, лечащий внутренние болез-

ни нехирургическим методом. 27. 
«Добровольно-принудительный» 
отказ от части собственной выго-
ды. 28. Боковая стенка корабля. 
29. Капитан Кук, ставший завтра-
ком гавайцев. 30. Предваритель-
ный текст документа. 32. Бывает 
так, что она и выделки не стоит. 
33. Зажим для закрепления элек-
трического провода. 34. Котлета в 
начальной стадии приготовления. 

Ответы на кроссворд № 46: 
По горизонтали: 1. Каблук. 

6. Ушанка. 10. Парта. 11. Ко-
стюм. 12. Родео. 13. Колледж. 
15. Урок. 18. Софа. 19. Надой. 
20. Фрейд. 25. Анахронизм. 27. 
Плеть. 29. Догма. 30. Углубле-
ние. 34. Мулат. 36. Ответ. 39. 
Ушиб. 41. Риск. 42. Саморез. 44. 
Драйв. 45. Дормез. 46. Сифон. 
47. Кальян. 48. Ирония. 

По вертикали: 1. Кактус. 2. 
Бессон. 3. Урюк. 4. Фасон. 5. 
Столяр. 7. Шарж. 8. Надзор. 9. 
Аромат. 14. Дюйм. 16. Казарма. 
17. Добро. 21. Залог. 22. Снег. 
23. Блендер. 24. Отрез. 26. Звук. 
28. Элита. 31. Гуща. 32. Бурдюк. 
33. Михаил. 35. Аноним. 37. 
Тишман. 38. Оказия. 40. Мелок. 
42. Свая. 43. Бобр. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Не принимайте на веру советы «бывалых» людей. Есть 
риск, что кто-то из них заинтересован в вашем провале. 
Этот период подходит для романтических встреч и недолгих 
поездок. Семейным Овнам рекомендуется уделить время 
партнеру по браку или порадовать его каким-то сюрпризом. 

Не исключено, что некоторые из намеченных планов пойдут 
немного не так. Научитесь подстраивать под себя перемен-
чивые обстоятельства. Рекомендуется почаще сотрудничать 
с окружающими. Можно рассчитывать на успех в ходе де-
ловых переговоров, собеседований, при сдаче экзаменов. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Многим Близнецам свойственно действовать напролом. По-
добная «твердолобость» может доставить немало проблем. 
Период пройдет намного спокойнее и принесет положитель-
ный результат, если заранее составить план будущих дей-
ствий. Не следует переживать по вине мелочей. 

Для Раков этот период может быть полон приятных сюр-
призов. В личных делах не намечается больших измене-
ний. Тем, у кого есть постоянный партнер, возможно, 
придется столкнуться с ревностью с его стороны. Будьте 
гуманнее и не спешите в ходе принятия важных решений. 

Львы могут получить подарок. Возможно, его дарителем ста-
нет кто-то из старших членов семьи. В остальном предвидится 
немало рутины и придется вернуться к делам, которые счи-
тали полностью завершенными. Львам, которые в настоящий 
момент не работают, придется много хлопотать по хозяйству. 

У Дев может возрасти деловое чутье. Это отличное подспо-
рье для тех, кто мечтает о профессиональном успехе. Что 
касается сферы чувств, здесь не исключена небольшая рас-
терянность. Действуйте, полагаясь на логику, а не только 
на подсказки своей интуиции. 

Командный успех Весов под огромным вопросом, а значит, 
куда правильнее и дальновиднее заниматься каким-то оди-
ночным проектом. Можно заняться поиском новой работы. 
Почаще применяйте врожденный ораторский дар, а также 
природное обаяние и смекалку. 

Поэзия нашего края 

У Скорпионов появится недовольство собой. Скорее всего, это 
произойдет не без веского повода. Вместо того, чтобы упре-
кать себя в совершенных ошибках, начните думать о том, как 
их можно исправить. Не рекомендуется оформлять ипотечный 
кредит или занимать у друзей крупную сумму наличности. 

Стрельцам не позволительно допускать панибратское от-
ношение к власть имущей персоне. Контролируйте каждое 
произнесенное слово. Научитесь уважительно воспринимать 
чужую позицию. Рассчитывать на крупный успех могут пред-
приниматели и представители творческих специальностей. 

За морозными снежными ветками 
Дед Мороз, улыбаясь приветливо, 
Деловито подарки считает — 
Всем ли хватит? А снег не растает? 
Надо ж сани запрячь, да по снегу 
Пронестись по всему белу свету, 
Всех порадовать, всех удивить 
Да подарки под елки успеть положить. 
Чтобы в ночь Новогоднюю люди 
Знали, что Дедушка очень их любит, 
И внучка Снегурочка тоже. 
Эта красавица в праздник поможет — 
Выучит много стихов и припевок, 
Детвору приоденет в зайцев и белок. 
А сама принарядится в яркую шубку 
И под елкой устроит затеи и шутки. 
Елки засветятся звездами красными 
И засияют огнями прекрасными. 
Отовсюду польются веселье и смех, 
Новый год исполняет желанья для всех. 
Заиграет шампанское в тонком стекле, 
Ожидание чуда проснется в душе. 
В переливах гирлянд новогодних 
Загадать можно все, что угодно! 
А на столах в белоснежной посуде 

Фото недели 

Нарядно укрылась селедка под шубой. 
Мандарины душистые с запахом детства 
Придают настроенье и радуют сердце. 
И когда бой курантов в Кремле прозвучит, 
Новый год новым счастьем нас всех 

наградит! 
Мы поднимем бокалы и чокнемся стоя 
За себя, за Россию — мы счастья достойны! 

Елена ДОЛГОВА 

Козероги увидят просвет в череде житейских невзгод. Вы 
избавитесь от части проблем, уходящих корнями в недавнее 
прошлое. Контролируйте свой аппетит и не позволяйте лег-
комысленное поведение в сфере финансов. Есть вероятность 
небольших денежных поступлений. 

Водолеям не следует кого-то критиковать. Совет особенно 
актуален для тех, кто привык резко и радикально выска-
зывать свое мнение о действиях вышестоящего руководства. 
Тем, кто недавно перебрался в другой город или страну, су-
ждено испытать ностальгию по прошлому. 

Рыб в этот период сможет вывести из себя даже незначитель-
ное замечание. Будет неплохо, если рядом окажется человек, 
который поддержит ободряющим словом. Не следует слиш-
ком спешить, выполняя поручение вышестоящего руководи-
теля. Спешка — верный путь к неуспеху. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 

Телефон для рекламодателей 
414-58-93 
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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 
* 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, 

СВОЯ 
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НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ Для подачи одного частного бесплатного 
объявления некоммерческого характера 

Текст: 

Адрес: 
У к а ж и т е 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 

кухня — 6, все удобства, балкон. 
Квартира в хорошем состоя-
нии! НЕДОРОГО! ИЛИ ПО-
МЕНЯЮ НА КОМНАТУ в г. 
Ликино-Дулево. Рассмотрю все 
варианты! ТЕЛЕФОН: 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., газовая ко-
лонка, с /у совм., нормальное со-
стояние, ПВХ, решетки, 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 МЕБЛИ-
РОВАННУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки в па-
нельном доме в г. Ликино-Дуле-
во, ул. 1 Мая. 8/10, 64, 7 кв. м. 
19,09 - 13,88 - 10,79. Санузел 
совм. 8 кв. м. Душевая кабина 
110х110. Холл 10 кв.м, лоджия 
4,92 кв. м, застеклена. В квар-
тире стеклопакеты, сетки от ко-
маров на всех окнах, тепло- и 
звукоизоляция. Межкомнатные 
двери стеклянные, входная — 
металлическая. 2 шкафа-купе. 
Хозяин. ТЕЛЕФОН: 8-903-011-
34-02, 4-146-036 

* ДОМ 60 кв. м в г. Лики-
но-Дулево, хоз. постройки, 
участок 15, 3 соток земли, ров-
ный, огороженный, свет, вода, 
газовое отопление, рядом пляж. 
ТЕЛЕФОНЫ: 8-916-718-74-44; 
8-985-198-46-04 

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

* 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) 

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

* ДУБЛЕНКУ, размер 46; 
ШУБУ искусственную, размер 
46; КРЕСЛО-КРОВАТЬ (но-
вое); ДЕТСКУЮ КРОВАТ-
КУ (бесплатно). ТЕЛЕФОН 
8-917-508-52-54 

РАЗНОЕ 

* 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 

*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 

* 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 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*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 

*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 

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

* ПРОДАЮ КНИГИ: со-
брания сочинений Д. Лондона, 
Ж. Верна, М. Рида, Ф. Купе-
ра, Р. Сабатини, К. Бадигина, 
Л. Пантелеева, И. Ефремова. 
ТЕЛЕФОН 8-919-773-37-27 
(Александр) 

СДАЮ 

* в г. Ликино-Дулево: 
КОМНАТУ — от 3500 руб., 
КВАРТИРУ - от 8000 руб., 
за месяц подробности по ТЕ-
ЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в микрорайоне Дулево 
г. Ликино-Дулево платежеспо-
собным чистоплотным людям. 
ТЕЛЕФОН 8-901-796-91-62 

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 
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Поздравляем 
с днем рождения 

члена Совета ветеранов 
г.о. Ликино-Дулево 

Татьяну 
Николаевну 
ЕГОРОВУ! 

С днем рожденья 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.о. Ликино-Дулево 

Поздравьте 
с праздником \ '/ф^ ̂  
или юбилеем У 
своих роднъъХхт»близкйх 
со страниц , 
нашей газеты! 

. -Г —fr Jk -
Телефон: 414-58 

Объявление 

Единый 
день приема 

12 декабря в системе МВД Рос-
сии проводится Единый день приема 
граждан. В рамках этого меропри-
ятия начальник МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» Вадим Юрьевич 
Коптелов 12 декабря с 12 до 20 часов 
проведет прием граждан по адресу: г. 
Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15. 
Запись на прием осуществляется по 
тел. 8 (496) 412-56-22. 

Е. ДЖАФАРОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
группы по связям со СМИ 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Татьяну Ивановну БОГДАНОВУ 
с 90-летием! 

Тамару Васильевну ПОПОВУ 
Веру Афанасьевну 

КУЗНЕЦОВУ 
с 85-летием! 

Нину Николаевну ВОЗВАХОВУ 
Галину Петровну КОРОТКОВУ 

с 80-летием! 
Николая Ивановича КАУРОВА 

Ларису Владимировну 
КОНДРАШОВУ 

Веру Павловну ПУДОВУ 
с 75-летием! 

Николая Александровича 
АКСЕНОВА 
с 70-летием! 

члена Совета ветеранов 
микрорайона Лиаз 

Татьяну Николаевну ЕГОРОВУ 
с днем рождения! 

Праздник светлый постучался 
в двери, 

С ним цветы в ваш заглянули 
дом, 

Время мчится, в это трудно 
верить, 

Надо жить, не думая о том. 
Пусть душа не знает огорченья, 

И здоровья хватит на дела, 
Пусть прекрасным будет 

настроенье. 
Счастья! И душевного тепла! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

e e u j 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 

Температура воздуха оС +2 - 1 - 2 - 2 0 0 0 

Осадки О Ш 0t Ф # - • 

Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

757 758 756 753 755 760 761 

Ветер м / с направленние 3 ЮЗ 3 ЮВ 4 ЮВ 4 ЮВ 4 ЮВ 4 ЮВ 5 ЮЗ 

По данным gismeteo.ru 
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Поздравляем с юбилеем 
Тамару Васильевну 

ПОПОВУ! 
Прекрасный праздник — юбилей! 

Так хочется сегодня пожелать 
Всего Вам в жизни наилучшего: 
Достатка и тепла, благополучия! 

Все дни, как этот, будут пусть 
светлы, 

Событий только радостных полны, 
И ждет Вас обязательно везение, 
Чудесным остается настроение! 

За то, что Вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас — 

спасибо! 
С огромным уважением, любовью 

Вам — счастья, долголетия, 
здоровья! 

Работники пионерлагеря 
им. Ю.А. Гагарина и родные 

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Николаевну 

АФОНИНУ! 
Сегодня юбилей у той, 

Кто позабыл уж про покой, 
Кто всех успеет покорить, 
Умеет преданно любить. 

Кто знает толк в цветах и моде, 
Улыбчив при любой погоде, 
Кому не жалко милых фраз, 
Кто не оставит, не предаст. 

Так пусть глаза всегда искрятся, 
А неудачи пусть боятся. 

Чтоб были силы, и с годами 
Душа бы полнилась цветами. 

Чтоб красота — везде, во всем, 
Теплом окутан был Ваш дом, 

И уважением, и силой. 
И жизни — долгой и красивой! 

Педагогический коллектив 
Ликино-Дулевской 

школы № 2 

Поздравляем с юбилеем 
Римму Дорофеевну 

ЗОТОВУ! 
Восемьдесят лет — вот это дата! 

Жизнь событиями разными 
полна: 

Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 

С юбилеем славным поздравляем, 
Будьте привлекательной всегда. 

Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 

Пусть здоровье дальше лишь 
крепчает, 

Дорогие люди любят Вас, 
А душа цветет, не унывает, 

Любит жизнь, как будто 
в первый раз! 

Лидия Филатова, 
Мария и Михаил 

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
г.о. Ликино-Дулево 

приглашает на работу 

ВЕДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
Опыт работы, высшее образование 

Т е л е ф о н о т д е л а к а д р о в 4 - 1 4 7 - 0 2 7 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ" 

Г своя 
г а з е т а ж 

4 1 4 

^ +7 (496)413 67 57 
Q 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. 

МЕД 
НАТУРАЛЬНЫЙ 

15 декабря 
в ДК "ДФЗ", 
с 9.00 до 18.00 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! 

От династии потомственных пчеловодов ЕРМАКОВЫХ - семья пчеловода БЕЛЯКОВА 

М Ё Д - Н А С Т О Я Щ И Й К Л А Д Е З Ь П О Л Е З Н Ы Х В Е Щ Е С Т В , 
Э Л И К С И Р Д О Л Г О Л Е Т И Я И З Д О Р О В Ь Я . 

Потомственные пчеловоды Беляковы зарекомендовали свой мед 
как качественный, он зрелый, долго хранится, а сортов и видов более 13. 

Мед из АКАЦИИ помогает при болезнях глаз. ГРЕЧИШНЫЙ способствует 
регулированию уровня гемоглобина, помогает при желудочно-кишечных 

заболеваниях. Мед из ДОННИКА помогает избавиться от бессонницы, при мигрени 
и расшириении вен. КАШТАНОВЫЙ - очищает и укрепляет кровеносные сосуды. 

ЛИПОВЫЙ мед - обладает противомикробным и отхаркивающими свойствами 
при простудных заболеваниях. При повышенном давлении полезен мед из 

БОЯРЫШНИКА. РАСТОРОПША - друг печени, употребляют при гепатите, циррозе, 
заболеваниях желчного пузыря и щитовидной железы. 

На выставке также вы найдете и продукцию пчеловодства: пыльца, перга, прополис, 
маточное молочко и многое другое. А также ароматные чаи на травах и душистое 

подсолнечное масло. При покупке 3 кг разного меда, 1 кг лугового в ПОДАРОК! 
Обращайтесь по телефону: 8 (905) 65-41-529 

13 декаОпя только один ДЕНЬ! 
' Д и П Я О | 1 П г Ликино-Дулево , К Д Ц «Дулевский», ул. Ленина , 1 

- 5 8 - 9 3 | 

Эиня&фижржпродяЖя t o g a ! 

«УЗБЕКСКИМ ТРИКОТАЖ» 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ждем вас с 9.00 до 18.00 

Широкий ассортимент семейного 
и детского т р и к о т а ж а всех размеров, 
текстильной продукции, термобелья, 

теплых халатов, свитеров, огромный выбор 
постельного белья и комплектов, а т а к ж е 
верхней о д е ж д ы : шапки, куртки, жилеты, 

д ж и н с ы и многое другое . . . 

10% С К И Д К А I U /о от п о к у п к и на 1000 р. 

березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

_ М и х а и л 
БРИКЕТЫ 

Документы для соцзащиты дровавдом.рф 

• f f f 
• //'•ПРЕМЬЕР-* Ц у / ИНВЕСТ" й ^ А г е н т с т в о 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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