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В стране 

Гидрометцентр 
предрекает теплую зиму 
Исполняющий обязанности 

главы Гидрометцентра Роман 
Вильфанд заявил, что начавша-
яся в России зима будет теплой. 
При этом в области ожидается 
неравномерное вытадение осад-
ков. По прогнозу синоптиков 

Успехи земляков 

на 40 проц. территории страны 
температура окажется выше 
нормы. В частности, повезет 
западной части Сибири, ЦФО, 
СЗФО и ПФО. В остальных 
местах температура будет нор-
мальной для этого времени года. 

В области 

Открой свой бизнес 
Приглашаем вас на инте-

рактивный областной форум 
«Открой свой бизнес в Подмо-
сковье»", который состоится 9 
декабря в 11.00 в Доме прави-
тельства Московской области. 

Форум направлен на при-
влечение активного населения 
Московской области к откры-
тию собственного бизнеса за 
счет презентации муниципаль-
ными образованиями отраслей 
развития территорий и готовых 
решений для создания бизнеса. 

В программе мероприятия 
запланировано пленарное за-
седание, дискуссионные пло-
щадки, выставка-презентация 
возможностей для развития 
бизнеса в Московской области. 

В округе 

Техобслуживание -
залог безопасности 

Каждый абонент обязан 
самостоятельно заключать до-
говор на техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния согласно Постановлению 
Правительства РФ от 14 мая 
2013 г. № 410. Своевремен-
ное техническое обслужива-
ние — залог долгосрочной и 
безопасной эксплуатации обо-
рудования. 

Жителям Подмосковья 
необходимо поддерживать 
в надлежащем техническом 
состоянии газовые прибо-
ры, расположенные внутри 
квартиры или частного дома: 
газовые плиты, водонагре-
ватели, котлы, газовые го-
релки и приборы учета газа. 
Помните, что техническое 
обслуживание оборудования 
должно осуществляться толь-
ко специализированными ор-
ганизациями, в целях вашей 

Россыпь наград 

На выставке будут представ-
лены стенды инфраструктуры 
поддержки бизнеса, успешные 
региональные компании и ин-
терактивная карта Московской 
области с возможностью про-
смотра видеороликов о муни-
ципальных образованиях Мо-
сковской области. 

Вход свободный, по пред-
варительной регистрации со 2 
по 5 декабря. Заявки на уча-
стие принимаются на сайте 
mobusiness.ru. Обязательно 
приходите, если рассматрива-
ете возможность создания биз-
неса в Подмосковье. 

Организатор мероприятия — 
Министерство инвестиций и ин-
новаций Московской области. 

Восемь жителей Орехо-
во-Зуевского городского округа 
получили награды различного 
уровня за свои достижения. 
Вручил их лично глава муни-
ципалитета Геннадий Панин. 
По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева Геннадий Панин 
поздравил семью Садиковых 
со Всемирным днем ребенка 
и передал поздравительный 
адрес от Главного управления 
территориальной политики Мо-
сковской области. Эта семья 
подарила миру чемпиона по 
тайскому боксу. Динияр выи-
грал первое золото для нацио-
нальной сборной, в его копилке 
42 победы в 43 боях и звание 
чемпиона мира по кикбоксин-
гу. «Огромная благодарность 
родителям за воспитание та-
кого сына-чемпиона. Желаю 
ему больших успехов в спорте, 
пусть он и дальше прославля-
ет наш округ во всем мире», 
— обратился Геннадий Панин 

к Динияру и его маме Анаста-
сии Михайловне. А тренеру 
мальчика Элгаму Агабалаеву, 
преподавателю клуба тайского 
бокса «Олимп», глава вручил 
Благодарственное письмо адми-
нистрации Орехово-Зуевского 
городского округа. 

За высокий профессио-
нализм и значимый вклад в 
развитие предприниматель-
ства Московской области 
награжден дипломом Тор-
гово-промышленной палаты 
Московской области и Почет-
ной грамотой администрации 
Орехово-Зуевского городского 
округа генеральный директор 
ЗАО «Аграрное» Юрий Пе-
трейкин. 

Оператор копировальныгх 
и множительныгх машин 5-го 
разряда АО «КАМПО» Елена 
Савушкина, ведущий бухгал-
тер МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Орехово-Зуево» Светлана Ани-
кина и главный механик ООО 

«Фенопласт» Игорь Чернышев 
удостоены благодарственный: 
писем губернатора Московской 
области за высокий профессио-
нализм и многолетний добросо-
вестный труд. 

Также Почетную грамоту ад-
министрации Орехово-Зуевско-
го городского округа вручили 
директору Краснодубравского 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей «Жу-
равушка» Игорю Рядову. А ли-
дера в номинации «Мама с без-
граничными возможностями» 
областного фестиваля-конкурса 
«Мамы Подмосковья. Топ-10» 
Яну Винокурову наградили 
Благодарственным письмом 
администрации Орехово-Зуев-
ского городского округа. «Вы 
большая молодец! Успеваете не 
только заниматься ребенком, 
но еще и выигрывать конкур-
сы», — поздравил победитель-
ницу Геннадий Панин. 
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Форум 

Мода по-ореховозуевски 
Форум индустрии моды 

развернулся в Орехово-Зуев-
ском коворкинг-центре 30 но-
ября. Мероприятие под назва-
нием «Город для бизнеса. OZ 
FASHION WEEKEND» собрал 
на одной площадке дизайнеров, 
предпринимателей, ведущих 
экспертов и специалистов мод-
ной индустрии. На форуме со-
стоялся открыпый диалог меж-
ду властью и бизнесом. 

Сейчас в округе работает око-
ло сотни малыгх предприятий 
текстильной промышленности, 
они производят платья, спор-
тивные костюмы, куртки, паль-
то и пуховики самыгх разных 
фасонов. Многие из них могут 

Надежда КАРИСАЛОВА, 
заместитель министра инвестиций 
и инноваций Московской области 

Прямая речь 

- Здесь, оказывается, есть такие вещи, которые достой-
ны внимания, уважения и того, чтобы мы стали их поку-
пателями. Мы вместе с главой Орехово-Зуевского округа 
посмотрели и сказали: «Нет, все! Мы теперь будем опре-
деленные вещи, допустим, те же женские пальто, те же 
спортивные костюмы покупать именно в Орехово-Зуеве. 

порядка 100 
безопасности категорически 
запрещается самостоятельный 
ремонт, замена и подключе-
ние газовых приборов! 

Техническое обслуживание 
газового оборудования прово-
дится не реже одного раза в 
год в зависимости от паспор-
та производителя. Неисправ-
ные газовые приборы могут 
послужить причиной аварии, 
взрыва или пожара. 

Подать заявку на заклю-
чение договора технического 
обслуживания газового обо-
рудования с Мособлгазом 
можно через Личный кабинет 
или в районных эксплуата-
ционных службах филиалов 
предприятия. 

Помните! В случае обна-
ружения запаха газа необхо-
димо обращаться в аварий-
ную службу по телефонам: 
104,112. 

малых предприятии 
работают 

в сфере текстильной 
промышленности 

в Орехово-Зуевском 
городском округе 

даже конкурировать с брендо-
вой одеждой. Но есть проблемы, 
которые гораздо проще решить 
общими усилиями, их участни-
ки форума обсудили в первую 
очередь, а также наметили пути 
дальнейшего развития отрасли 
и меры ее поддержки. Даже по-
явилась идея создать местную 
единую выставочную площад-
ку, где можно будет представ-
лять товары орехово-зуевских 
производителей. «Получить 
общую картину потребителю 
достаточно сложно — что где 
сделано. А если собрать все на 
одной площадке, которую вы-
берут сами предприниматели, 
— здесь или в другом месте, 
можно сделать некий шоу-рум. 

Потому что все-таки в Интерне-
те нельзя пощупать вещь, нель-
зя померить, а здесь все это воз-
можно. Как правило, это влияет 
на продажи», — подчеркнул 
глава Орехово-Зуевского город-
ского округа Геннадий Панин. 

Много внимания на форуме 
бышо посвящено вопросам реа-
лизации продукции, созданию 
брендов и качеству материалов. 
Красочным моментом меропри-
ятия стала презентация кол-
лекции «BrendOZ» модельера 
Дарьи Звягиной, жительницы 
нашего округа. Она создала оде-
жду в цветах герба Орехово-Зу-
ева. «Герб города состоит из 
колористики красного, желтого, 
белого и синего цветов, чем я и 

воспользовалась. Задача быша 
сделать ее универсальной — и 
для детей, и для взрослых», — 
пояснила Дарья. 

Участники форума тоже 
смогли попробовать себя в 
fashion-индустрии на откры-
тых занятиях по созданию и 
производству одежды, реги-
страции бренда и продвиже-
нию его с нуля. А для тех, 
кому больше нравится расска-
зывать обществу о новинках в 
области одежды и аксессуаров, 
провели мастер-классы по мод-
ной журналистике. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
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От первого лица 

Андрей Воробьев 
подвел итоги ноября 

Двадцать восьмого ноября 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев подвел 
основные итоги месяца в эфи-
ре телеканала «360». 

Одним из знаковых со-
бытий стала церемония от-
крытия движения по пер-
вым маршрутам Московских 
центральных диаметров — 
Одинцово—Лобня и Нахаби-
но—Подольск. Мероприятие 
прошло 21 ноября под руко-
водством Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. 

Московские центральные 
диаметры — совместный про-
ект Министерства транспор-
та Российской Федерации, 
правительства Московской 
области, правительства Мо-
сквы, ОАО «РЖД», призван-
ный улучшить транспортное 
обслуживание жителей Мо-
сковской области и Москвы, 
разгрузить транспортную ин-
фраструктуру. 

Одним из главных преи-
муществ МЦД является вы-
сокая степень интеграции 
пригородно-городского же-
лезнодорожного транспорта, 
метрополитена и других ви-
дов общественного транспорта 
в единую сеть. С этой целью 
строятся современные транс-
портно-пересадочные узлы, 
внедряется единая тарифная 
политика, пассажирам предла-
гается широкий выбор сопут-
ствующих сервисов. 

Линии, связавшие Подмо-
сковье и столицу, работают в 
режиме наземного метро. На 
открытых первых двух марш-
рутах расположено 57 стан-
ций, с 19 из которых можно 
сделать пересадку на метро, 
Московское центральное 
кольцо и радиальные направ-
ления железной дороги. 

До конца 2024 года плани-
руется завершить работы по 
запуску трех диаметральных 
маршрутов, включая МЦД-
3 Крюково (Зеленоград)-
Раменское и МЦД-4 Апре-
левка—Железнодорожный. 
Маршрут МЦД-5 свяжет 
Ярославское и Павелецкое 

направления, сроки его реа-
лизации будут определены по 
результатам разработки ос-
новных проектных решений. 

Среди наиболее важных 
событий ноября — заверше-
ние строительства скоростной 
автодороги М-11 Москва-
Санкт-Петербург, движение 
по которой открыл Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. 

«Это грандиозный проект, 
который был реализован за 
девять лет. Сейчас мы видим, 
что он активно загружает-
ся. Все больше автомобилей 
пользуются трассой, что важ-
но — переходят большие гру-
зовые машины, — отметил 
губернатор. — Часть трассы 
проходит по Подмосковью, 
для нашего региона она имеет 
особое значение». 

Протяженность магистра-
ли — 669 километров, из них 
около 100 километров прохо-
дят по территории Москов-
ской области. За счет регио-
нального бюджета построено 
девять прилегающих транс-
портных развязок, обходы 
Солнечногорска, Клина, 
Химок, которые позволяют 
вывести транзитный транс-
порт из этих городов. Также 
сделан путепровод и четыре 
съезда в районе Лихачевско-
го шоссе. 

В период строительства 
трассы с 2015 по 2019 годы на 
территории Московской об-
ласти в населенных пунктах, 
прилегающих к автомобиль-
ной дороге, открыты новые 
промышленные предприятия, 
построены индустриальные 
парки. В результате появились 
дополнительные возможности 
для привлечения инвестиций в 
экономику региона. 

Большую важность для 
Подмосковья также име-
ет один из приоритетных 
государственных инфра-
структурных проектов — 
строительство Центральной 
кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД), протяженность 
которой составляет более 
500 километров. Эта трасса 

станет ключевым элементом 
транспортной системы Мо-
сковского региона. ЦКАД 
пройдет в обход крупных на-
селенных пунктов и соединит 
основные вылетные магистра-
ли, в том числе Каширское, 
Симферопольское, Киевское, 
Минское, Волоколамское, 
Ленинградское, Дмитров-
ское, Ярославское шоссе. 

Во время телепередачи Во-
робьев дал старт рабочему 
движению по двум объектам 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры — путепрово-
ду через железнодорожные 
пути на пятом километре Ра-
зинского шоссе в городском 
округе Балашиха и мосту 
через реку Клязьму в город-
ском округе Щелково. 

«Когда мы встречались 
с общественниками и ак-
тивистами в Щелкове, нам 
постоянно говорили о необ-
ходимости строительства мо-
ста. Я очень надеюсь, что с 
запуском этого объекта жи-
тели почувствуют изменения 
в логистике, в уличном дви-
жении, — сказал губернатор. 
Новый путепровод в Бала-
шихе связал два шоссе — Но-
совихинское и Энтузиастов. 
У автомобилистов появилась 
возможность беспрепятствен-
но пересекать железную до-
рогу, переезжая из одной ча-
сти города в другую. 

Во время эфира было объ-
явлено о готовности к за-
крытию 29 ноября полигона 
«Воловичи» в Коломенском 
городском округе и 12 дека-
бря — мусорного полигона в 
Егорьевске. Дорога к объек-
там будет перекрыта бетон-
ными блоками, чтобы исклю-
чить возможность проезда 
для грузовиков с отходами. 

«Мы обещали жителям, 
что до конца года закроем 
полигоны, — сказал губерна-
тор. — Но мало их закрыть, 
надо вложить деньги в их ре-
культивацию, дегазацию. Это 
большая программа, которая 
была поддержана Президен-
том. Благодаря его роли мы 
сегодня можем наводить в 

этой сфере порядок». 
В декабре 2016 года по 

итогам заседания президи-
ума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам был 
утвержден проект «Чистая 
страна». Он предусматривает 
решение ряда задач, направ-
ленных, в том числе, на умень-
шение экологического ущерба 
от захоронения твердых бы-
товых отходов. С этой целью 
на территории Подмосковья 
ведется работа по закрытию 
полигонов ТБО и созданию 
современной системы утилиза-
ции и переработки мусора. В 
частности, предусматривается 
строительство современных 
комплексов по переработке от-
ходов с учетом передового за-
рубежного опыта. 

В число наиболее важ-
ных событий ноября вошел 
VI Международный агро-
промышленный молочный 
форум, в рамках которого 
обсуждались актуальные на-
правления дальнейшего раз-
вития отрасли. Мероприятие 
прошло с 26 по 27 ноября, 
его организатором выступило 
правительство Московской 
области при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

приятий, предусмотрены ре-
гиональные и федеральные 
меры поддержки, в частно-
сти, льготные займы, ли-
зинг, возмещение затрат на 
инфраструктуру и затрат на 
оборудование, микрозаймы, 
гарантии и поручительства, 
возможность получить на 
льготных условиях земель-
ный участок. 

Проект Сырного кластера 
реализуется в Дмитровском 
городском округе — возво-
дятся четыре крупных за-
вода, за счет регионального 
бюджета обеспечена необхо-
димая инфраструктура. Это 
дает Подмосковью перспек-
тиву выхода на первое место 
в Российской Федерации по 
объему производству сыра. 

В ходе эфира также был 
затронут комплекс вопросов, 
связанных с завершением 
благоустройства обществен-
ных пространств в ряде му-
ниципалитетов, реализацией 
программы «Активное дол-
голетие» и проекта «Зима в 
Подмосковье», предусматри-
вающего проведение куль-
турно-массовых, спортивных 
мероприятий. 

Почетный президент Олим-
пийского комитета России 
Леонид Тягачев рассказал 
о готовности горнолыжных 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 

Московской области 

Прямая речь 

— Несколько дней назад мы вместе с Президентом, мэром 
Москвы и руководителем РЖД открывали Московские цен-
тральные диаметры. Проект очень важный, потому что 
огромное количество людей каждый день ездит на работу, 
учебу. Мы выслушиваем рекомендации, пожелания жите-
лей и обязательно их учтем. В частности, наша задача 

- максимально доступно объяснить, как работает вали-
датор, карты «Стрелка», «Тройка» при переходе в метро 
и обратно». 

«Сейчас мы начали пла-
номерно наращивать произ-
водство молока. Очень важ-
ный проект, сопутствующий 
этому развитию, — сыр и 
его переработка, — сказал 
губернатор. — Мы привле-
каем инвесторов, которые по-
строят сырные производства, 
обязательно их поддержим, и 
сделаем так, что Московская 
область будет претендовать 
на лидерство по объему про-
изводства сыра». 

В Московской области 
для привлечения инвесторов 
реализуется комплекс меро-

трасс и пригласил жителей 
на праздник «Спорт! Снег! 
Смех!» в Дмитровском город-
ском округе, который прой-
дет 7 декабря в рамках про-
екта «Зима в Подмосковье». 

«Первого декабря мы пора-
дуем всех жителей красивой 
иллюминацией. Главы очень 
стараются, чтобы каждый город 
был не только светлым, но и 
безопасным», — сказал в завер-
шение программы Воробьев. 

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Московской области 
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Прием населения 

События и комментарии 

Совет депутатов 

Г СВОЯ 
газета. 

Непростые вопросы 
Личный прием населения 

провела депутат Государ-
ственной думы Валентина Ка-
банова в Орехово-Зуевском 
городском округе 28 ноября. 
Такие мероприятия проходят 
регулярно в рамках регио-
нальной недели законода-
тельного органа. 

К депутату обращаются с 
самыми разными вопросами. 
Например, в этот раз с лич-
ной просьбой пришла житель-
ница округа, ей необходима 
помощь в восстановлении 
документов. Также обратил-
ся ореховозуевец, участник 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. Он уже давно 
добивается справедливости 
— положенных ему по закону 
льгот. Такие и подобные про-
блемы Валентине Кабановой 
приходится решать достаточ-

В администрации 

но часто. «Довольно непро-
стые вопросы прозвучали на 
приеме. Люди всю жизнь жи-
вут надеждой, им по 75 лет, 
а они страдают и ищут спра-
ведливости. Я верю, что мы 
найдем выходы из сложного 
положения», — подчеркнула 
Валентина Викторовна. 

Все обращения, которые 
в день приема поступили де-
путату Госдумы, Валенти-
на Кабанова взяла в работу. 
При всей своей занятости она 
успевает уделять внимание 
подрастающей смене. Так, 
узнав, что местный молодеж-
ный парламент мечтает побы-
вать в Государственной Думе, 
Валентина Викторовна пообе-
щала организовать экскурсию 
для юных политиков. 

Наталья СОЛНЦЕВА 
Фото: Инесса СВЕТЛОВА 

О бюджете 
городского округа 
Очередное заседание Сове-

та депутатов Орехово-Зуев-
ского городского округа под 
председательством Татьяны 
Ронзиной состоялось 28 ноя-
бря. 

В ходе заседания народ-
ные избранники рассмотрели 
16 основных и 5 дополни-
тельных вопросов в разделе 
«Разное». Главные вопросы, 
рассмотренные и принятые 
депутатами, — это, конечно 
же, решения о налогах и про-
ект бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов. 

Согласно представлен-
ному проекту финансового 
документа на 2020 год объ-
ем доходов бюджета город-
ского округа составит более 
10 млрд. рублей. Основные 
источники поступления денег 
— налоги. Учитывая доста-
точно непростую финансо-
во-экономическую ситуацию 
и существующие трудности у 
малозащищенных категорий 
граждан, глава Орехово-Зу-
евского городского округа 
Геннадий Панин внес пред-
ложение освободить от нало-
гов на имущество жителей, 
имеющих приватизированные 
квартиры в аварийных домах. 
Кроме того, глава муниципа-
литета предложил выделить 
дополнительные льготы мно-
годетным семьям, где доход 
на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума. Эти 

предложения были поддержа-
ны и учтены при формирова-
нии бюджета. Что касается 
самого главного финансового 
документа городского округа, 
то он сформирован в строгом 
соответствии с законодатель-
ством Московской области и 
Российской Федерации и со-
стоит из нескольких десятков 
муниципальных программ. 
Так, по программе «Обра-
зование» расходы бюджета 
составят более 4 млрд. ру-
блей. В эти цифры включе-
но содержание всех школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образова-
ния, а также строительство 
новых учреждений образо-
вания. Большие денежные 
средства выделяются также 
по программам «Формирова-
ние современной комфортной 
городской среды», «Развитие 
и функционирование дорож-
но-транспортного комплек-
са» и другим. Полностью 
ознакомиться с проектом 
бюджета округа можно на 
официальном сайте админи-
страции www.ozmo.ru. Стоит 
отметить, что проект бюдже-
та депутаты предварительно 
рассмотрели на комиссии, а 
также отдельно собирались и 
обсуждали решения по нало-
гам, поэтому при голосовании 
проект бюджета был поддер-
жан единогласно. Следующий 
этап — публичные слушания, 
которые состоятся 19 декабря 

в 17 часов в здании админи-
страции городского округа. 
После проведения слушаний, 
с учетом поступивших пред-
ложений и замечаний, проект 
бюджета будет вынесен на 
завершающее рассмотрение 
депутатов. 

На заседании также было 
принято решение о создании 
Общественной палаты Оре-
хово-Зуевского городского 
округа и изменены категории 
некоторых сельских населен-
ных пунктов. Как пояснила 
Татьяна Ронзина, вопрос из-
менения категорий населен-
ных пунктов возник из-за 
того, что в округе оказалось 
несколько одноименных де-
ревень. «Были проведены пу-
бличные слушания, участие 
в которых приняли жители 
данных сельских населенных 
пунктов, им разъяснили все 
нюансы принимаемых реше-
ний», — пояснила председа-
тель Совета депутатов. 

Депутаты делегировали сво-
их коллег в состав комиссий, 
созданных в администрации 
округа. Александр Бабаев бу-
дет представлять Совет депу-
татов в антитеррористической 
комиссии, а Елена Белолипец-
кая — в комиссии по урегули-
рованию вопросов, связанных 
с взысканием с населения 
задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги. 

Дмитрий ТРАВКИН 

Инициативу поддержать 
На прошедшей неделе со-

стоялось первое заседание 
Координационного совета 
по делам инвалидов Оре-
хово-Зуевского городского 
округа под председательством 
заместителя главы муниципа-
литета Ирины Кузнецовой. 

В новообразованный совет 
вошли как руководители про-
фильных ведомств и служб, 
так и представители обще-
ственных организаций, зани-
мающихся работой с лицами с 

ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также депута-
ты округа Екатерина Артемо-
ва и Дмитрий Травкин. 

На заседании были под-
ведены итоги работы Коор-
динационного совета за про-
шедший период и обозначены 
основные задачи на 2020 год. 
Главной же темой заседания 
стало детальное обсуждение 
инициативы партии «Единая 
Россия» — разрешение роди-
телям, воспитывающих де-

тей-инвалидов, работать на 
полставки с сохранением ком-
пенсационных выплат. 

Напомним, что буквально 
пару недель назад депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Екатерина Артемо-
ва на встрече с Председателем 
Правительства Р Ф Дмитрием 
Медведевым обозначила су-
ществующую проблему, ког-
да родители, воспитывающие 
ребенка-инвалида и получа-
ющие соответствующие по-
собия, не могут официально 
трудоустроиться. «С учетом 
оплаты за коммунальные ус-
луги, приобретения лекарств 
для ребенка-инвалида, про-
довольствия, одежды и иных 
трат предусмотренные го-
сударством социальные вы-
платы (социальная пенсия 
на ребенка-инвалида + ком-
пенсационные выплаты) не 
покрывают все расходы, вы-
нуждая родителей инвалидов 
искать альтернативные источ-
ники доходов, нередко при-
бегая к кредитам и долгам», 
— заявила Екатерина Артемо-
ва. Один из вариантов реше-
ния сложившейся проблемы 

СПРАВКА 
Социальная пенсия на ребенка-инвалида назначается на основа-
нии Федерального закона о государственных пенсиях № 166-ФЗ 
от 15.12.2001 г. Она выплачивается больному ребенку до его 
совершеннолетия. Затем ему устанавливается группа инвалид-
ности, в зависимости от сложности заболевания и возможности 
самостоятельно о себе заботиться. Согласно закону № 166-ФЗ 
каждый год 1 апреля социальные пенсии, в том числе, назна-
ченные детям с инвалидностью, индексируются. По итогам 
последней индексации социальная пенсия на ребенка-инвалида 
составляет 12730,82 руб. Лицам, осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом, согласно поправке в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы», выплачивается компенсация 
в размере 10 000 руб. При этом лицо, осуществляющее уход за 
ребенком-инвалидом, не должно работать, состоять на учете 
на бирже труда или получать какой-то иной доход, например, 
пенсию по старости. 

— предоставление таким ро-
дителям возможности трудоу-
стройства на неполный рабо-
чий день с сохранением всех 
компенсационных выплат. 
Дмитрий Медведев дал пору-
чение министрам проработать 
данный вопрос и обсудить 
инициативу, что называется, 
на местах. 

Присутствующие на Ко-
ординационном совете Оре-

хово-Зуевского городского 
округа руководители управ-
ления социальной защиты на-
селения, Пенсионного фонда, 
общественных организаций 
высказали свои мнения по 
данному вопросу. В целом 
было решено поддержать 
инициативу Екатерины Арте-
мовой. 

Дмитрий ЛЬВОВ 

http://www.ozmo.ru
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В округе Вручение паспортов 

Для комфорта 
и безопасности 

Главный документ 
Вдоль автодороги на улице 

Саввы Морозова в Орехо-
во-Зуеве появился тротуар. 
Там находится храм Николая 
Чудотворца при Никольском 
училище, его постоянно по-
сещают прихожане. Тротуар 
соорудили по многочислен-
ным обращениям горожан. 
Раньше пешеходам приходи-
лось идти здесь по обочине 
проезжей части, эта дорога 
считалась полотном 5-й тех-
нической категории, и интен-

сивность движения транспор-
та тут была небольшая. Но со 
временем дорога стала «дуб-
лером» центральной трассы 
на улице Ленина. 

«Интенсивность движе-
ния на этом участке доро-
ги выросла, и пешеходам 
уже некомфортно ходить 
по проезжей части, поэтому 
в рамках мероприятий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения муни-
ципальной программы «Раз-

витие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса» здесь был построен 
тротуар», — пояснил дирек-
тор МКУ «Благоустройство 
и дорожное хозяйство» Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Дмитрий Немов. 

Этими работами занима-
ется подрядная организация 
ООО «Рост». Протяженность 
тротуара составляет около 
300 метров, площадь — бо-
лее 700 квадратных метров. 
На пешеходной дорожке 
уложено асфальтобетонное 
покрытие, основание отсыпа-
но щебенкой, край огорожен 
бортовым камнем. Такая кон-
струкция прослужит не один 
год. Кроме долгожданного 
тротуара здесь также появи-
лось парковочное простран-
ство площадью в 200 квадрат-
ных метров. 

Наталья ВЕСНЯНОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Визит 

Столетняя дружба 
Чрезвычайный и полно-

мочный посол республики 
Болгария Атанас Крыстин 
посетил Орехово-Зуевский 
городской округ. Встреча 
прошла в выставочном зале 
Орехово-Зуева 23 ноября. Ее 
инициатором выступил член 
Союза краеведов России и 
Союза друзей Болгарии Ана-
толий Столетов, чей предок, 
генерал Николай Столетов, 
возглавил русско-болгарское 
ополчение по освобождению 
Болгарии от османского ига 
во время русско-турецкой 
войны. «Ходит много слухов 
о том, что болгары нас обиде-
ли, обманули, но такого нет. 
Они всегда нас любили и до-
рожили дружбой с Россией. 
Если 16 лет назад в Болгарии 
было только 8 процентов ру-
софилов, сейчас уже 90 про-
центов. Народная диплома-
тия решает все», — отметил 
Анатолий Столетов. 

Мероприятие было посвя-
щено освобождению Болгарии 
от пятивекового османского 
ига и 140-летию заключения 

дипломатических отношений 
России и Болгарии. По та-
кому случаю подмосковный 
город Орехово-Зуево впер-
вые посетил чрезвычайный 
и полномочный посол ре-
спублики Болгария Атанас 
Крыстин. «Мы бы не хотели, 
чтобы наши дети забывали 
историю. А для Болгарии 
Россия имеет большое значе-
ние, по сути мы освободили 
их от османского ига. И сей-
час у нас появилась возмож-
ность напрямую продолжить 
дружеские отношения наших 
стран», — подчеркнула ди-
ректор Орехово-Зуевского 
историко-краеведческого му-
зея Анна Лукина. 

На встрече прозвучали сти-
хи о подвиге русского и болгар-
ского народов, а воспитанники 
детской школы искусств имени 
Якова Флиера продемонстри-
ровали гостю русский колорит 
в своих творческих номерах. 
Атанас Крыстин отметил, что 
Орехово-Зуево вполне может 
стать побратимом какому-ни-
будь болгарскому городу. 

Юные жители города Оре-
хово-Зуево получили первые 
в своей жизни взрослые до-
кументы — паспорта Рос-
сии. По традиции церемония 
вручения прошла в торже-
ственной обстановке в Орехо-
во-Зуевском отделении ЗАГС 
28 ноября. В четверг 17 ребят 
получили главные докумен-
ты страны из рук депутата 
Московской областной Думы 
Эдуарда Живцова. Он напом-
нил юным горожанам о том, 
что паспорт наделяет каждо-
го из них не только правами 
граждан России, но и обязан-
ностями. «Вы получаете свой 
главный документ, и хотелось 
бы, чтобы вы своей учебой, 

поведением, а в дальнейшем 
и своей работой показывали 
преданность нашей Родине и 
способствовали подъему эко-
номики», — добавил Эдуард 
Николаевич. 

Радость и волнение торже-
ственного дня вместе с ребя-
тами разделили их родители. 
Новоиспеченных граждан 
России также поздравили 
представители Орехово-Зуев-
ского благочиния. А детская 
школа искусств имени Якова 
Флиера презентовала ребятам 
свой подарок — творческое 
выступление хора. 

Наталья АЛФЕРОВА 
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Леонид ДОНДУКОВ 

«Поскольку генерал Столетов 
— почетный гражданин Габро-
во, у нас есть идея установить 
связи между городами Орехо-
во-Зуево и Габрово, сделать их 
побратимами. В этом я готов 
помочь лично», — добавил по-
сол Болгарии. 

На память об этой встре-
че гостю презентовали кра-
еведческие книги, картину 
учащегося ДШИ имени Яко-
ва Флиера и многое другое. 
Среди подарков самым зна-
ковым стал футбольный мяч 
— символический сувенир с 
родины российского футбола. 
«Между Россией и Болгарией 
всегда были теплые друже-
ские отношения, и я надеюсь, 
что так будет продолжаться и 
в будущем», — отметил Ата-
нас Крыстин. В завершение 
мероприятия он выступил с 
предложением организовать в 
Орехово-Зуевском выставоч-
ном зале экспозицию картин 
болгарских художников. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Образование 

Диагностика 
на «пятерку» 
Впервые в нашей стране 

пройдет Всероссийская нацио-
нальная олимпиада по лабора-
торной диагностике. Участни-
ков для нее отбирают в каждом 
учебном заведении РФ, в том 
числе и в Московском област-
ном медицинском колледже 
№ 3 имени Героя Советского 
Союза З. Самсоновой в городе 
Орехово-Зуево. 26 ноября там 
провели отбор среди студентов 
4-го курса. «Раньше в нашей 
стране не было олимпиад по 
профмастерству, и это боль-
шая удача, что запустили такой 
проект. Задания общеколледж-
ного отбора олимпиады не из 
простых. У студентов прове-
ряют уровень профессиональ-
ных навыков плюс тестируют 
на компьютерную грамотность 
и знание английского языка», 
— пояснила преподаватель ме-
дицинского колледжа Мария 
Никифорова. 

Всего в общеколледжном 
отборе участвовали пять сту-
дентов. Олимпиада проходила 
в два этапа: сначала теория, по-
том практика. Во время нее мо-
лодые люди проводили микро-
копирование гистологического 
среза, биохимическое иссле-
дование, окрашивали мокроту 
на туберкулезную бактерию, 
определяли гемоглобин в крови 
и занимались приготовлением 
гематологических мазков для 
подсчета лейкоцитарной фор-

мулы. Для всех исследований 
студенты использовали имита-
цию материалов человека, кол-
ледж принципиально не рабо-
тает с настоящими тканями. 

«Я считаю, лучшая подготов-
ка к олимпиаде — это наша уче-
ба здесь, но я также готовился 
и дома: занимался по книжкам, 
искал полезную информацию 
в Интернете. Ведь никто не 
знал, какое исследование кому 
достанется, поэтому готовиться 
нужно было по всем модулям. 
Мне выпало биохимическое 
исследование, и я был этому 
очень рад. Меня с детства ин-
тересует научная деятельность 
в сфере биологии и химии. В 
будущем я планирую получить 
высшее образование в медици-
не», — рассказал студент кол-
леджа Иван Никифиров. По 
итогам олимпиады жюри при-
судило ему второе место. В ка-
честве поощрения он, как и его 
однокурсница Анастасия Кузь-
менко, занявшая третье место, 
получит награду от учебного 
заведения. А лидером отбора 
стала Полина Аксенова. Теперь 
именно она будет защищать 
честь медицинского колледжа 
на региональном уровне. Если 
девушка и там одержит победу, 
то сможет представлять Мо-
сковскую область на всероссий-
ской национальной олимпиаде. 

Наталья СОЛНЦЕВА 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 
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Для тех, кому за пятьдесят 
Школа зрелых людей собра-

ла пенсионеров Орехово-Зу-
евского городского округа в 
Ликино-Дулевском отделении 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 
Он проводит такие мероприя-
тия уже два года. Пенсионеры 
собираются каждый квартал 
и обсуждают самые важные 
для своего возраста вопросы. 
В этот раз темой школы ста-
ла губернаторская программа 
«Активное долголетие». 

Проект «Активное долголе-
тие» рассчитан на людей от 55 

лет и старше. Он создан для 
того, чтобы поддерживать под-
вижный образ жизни и укре-
плять здоровье пенсионеров. 
«Тот взрыв, который произо-
шел в связи с этим проектом 
среди людей пенсионного воз-
раста, просто потрясает. Мы 
никогда не думали, что он 
будет настолько востребован. 
А этот проект сегодня очень 
актуален, он сломал все сте-
реотипы наших пенсионеров о 
том, что они, уходя на пенсию, 
должны сидеть дома, не зная, 
чем им заняться», — отметила 

директор комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Орехово-Зуевского го-
родского округа Алла Белова. 

Теперь по уровню своей 
активности пенсионеры да-
дут фору молодым. В рамках 
проекта пожилые люди бес-
платно ездят на экскурсии, 
укрепляют здоровье с помо-
щью скандинавской ходьбы 
и физкультуры, занимаются 
танцами, творчеством, пением 
и другими видами досуга. Все 
это пенсионеры попробовали 
сами на мастер-классах школы 
зрелых людей. Так, например, 
на открытом занятии по руко-
делию пожилые люди мастери-
ли варежки для Деда Мороза. 
«Мы вырезаем эти варежки, 
потом сшиваем, набиваем син-
тепоном и украшаем ленточ-
кой. И новогодний подарок от 
Деда Мороза готов. Его мож-
но повесить на елочку или на 
дверь», — рассказала Зинаида 
Коренькова. Она уже около 
полугода занимается в клубе 
«Активного долголетия» в сво-
ей деревне Савинская. Для нее 
самое ценное в таких заняти-
ях — общение. А возможность 
создавать милые сувениры — 
это приятный бонус. 

Опыт на таких мастер-клас-
сах совершенно не важен, глав-

Валерий ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского районного 

управления социальной защиты населения 

Прямая речь 
- Программа начала действовать в летний период. Сейчас 

наступила зима, и некоторые летние занятия могут быть 
уже неактуальны, поэтому очень важно найти в рамках 
«Активного долголетия» занятия зимними видами спорта и 
узнать у пенсионеров, что им интересно, чем бы они хотели 
заниматься в зимне-весенний период, когда у нас будет снег 
и лед. Например, захотят ли они кататься на коньках, лы-
жах или будут продолжать занятия скандинавской ходьбой. 

ное — желание и настроение. 
На открытом занятии по ри-
сованию они особенно необхо-
димы, чтобы краски на карти-
нах радовали своей яркостью. 
Любовь Макарова для своего 
рисунка выбрала цвета осени. 
«Я рисую декоративную ком-
позицию «Цветы». Со школы 
не рисовала, может быть, толь-
ко внуку когда-то изображала 
на бумаге домики, елочки, ма-
шинки, собачек, снеговичков. 
А здесь решила попробовать, 
как у меня получится. Вроде 
хорошо получается», — улыб-
нулась Любовь Макарова, жи-
тельница деревни Слободищи. 

Эти и другие занятия вклю-
чены в губернаторский проект 
«Активное долголетие». Они 
нужны людям старшего воз-

раста не только по состоянию 
здоровья, но и для души. Как 
говорят сами пенсионеры, что-
бы было зачем просыпаться 
по утрам. «Я постоянно делаю 
гимнастику. Мне уже 87 лет, 
и я — слава Богу. Ведь дви-
жение — это жизнь», — уве-
рена Роза Янкина, жительни-
ца города Куровское. Таким 
пенсионерам, как она, года не 
беда. Быть активными и жиз-
нерадостными им помогает 
программа «Активное долголе-
тие». Для того, чтобы стать ее 
участником, достаточно обра-
титься в любое отделение ком-
плексного центра или в управ-
ление соцзащиты. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Наши руки не для скуки Вся наша жизнь - игра 
Во все времена женщины зани 

мались рукоделием. Но сегодняш-
няя жизнь оставляет нам слишком 
мало времени для такого хобби, а 
вот выйдя на пенсию, уже мож-
но посвятить себя этому занятию. 
Например, в клубах «Активное 
долголетие», которые работают 
в отделениях Орехово-Зуевского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения. Там под 
руководством опытных наставни-
ков пожилые люди шьют, выши-
вают, вяжут и не только. 

«С пенсионерами от 55 лет и 
старше мы занимаемся трудотера-
пией — это и есть творчество. Мы 
шьем прихватки, пакетницы, очеч-
ницы и другие предметы домашне-
го обихода, мастерим куколок из 
ткани, обереги из лыка и другие 
элементы народного творчества, 
делаем украшения для дома, на-
пример, елочные игрушки из тка-
ни, а также занимаемся апплика-
циями, декупажем и открытками 
в технике оригами. Техник у нас 
очень много», — рассказала Мари-
на Крутова, трудотерапевт Лики-
но-Дулевского отделения дневного 
пребывания КЦСОН. 

На своих занятиях она активно 
продвигает мастер-классы участ-
ников — так рукоделие становит-

ся еще интереснее. Все изделия 
создаются из тех материалов, 
которые можно найти дома. На-
пример, если предстоит мастерить 
косметичку на молнии, руководи-
тель просит пенсионеров принести 
по кусочку ткани и молнии. «Мы 
за то, чтобы использовать долго 
залежавшиеся дома вещи. У по-
жилых людей всегда есть «закро-
ма»: различные пуговки, бусинки, 
ленточки и прочее. Все это мы с 
удовольствием берем в работу. В 
итоге покупать практически ниче-
го не нужно, а из старых кусоч-
ков получаются красивые новые 
вещи. Люди всегда очень удивля-
ются, что можно сделать из про-
стого кусочка ткани», — пояснила 
Марина Евгеньевна. 

Участники творческого направ-
ления клуба «Активное долголе-
тие» даже демонстрируют свои из-
делия на выставках и конкурсах, 
занимая призовые места. Сейчас в 
рамках проекта «Активное долго-
летие» такую выставку планируют 
провести и в Ликино-Дулевском 
отделении КЦСОН. Также Мари-
на Крутова подумывает открыть 
кулинарный кружок в дополне-
ние к рукоделию. Ведь всегда ин-
тересно попробовать что-то новое. 

Наталья АЛФЕРОВА 

Король, принц, мачеха 
с сестрами и Золушка — 
все как в настоящей сказке 
Шарля Перро. Только глав-
ные роли исполняют люди 
серебряного возраста. Они 
без труда танцуют менуэт 
и правильно двигаются в 
костюмах той эпохи. Фе-
стиваль театрального твор-
чества «Вся наша жизнь 
— игра» собрал пожилых 
людей в Дрезне 26 ноября. 
«У нас творческий, спло-
ченный коллектив, который 
объединяет дружба, любовь 
и желание жить, не стареть и 
просто развлекаться. Наши 
дети и внуки выросли, но 
мы не хотим стареть. Мы 
хотим быть молодыми, кра-
сивыми, жизнерадостными», 
— пояснила участница клу-
ба «Активное долголетие» 
Демиховского отделения 
КЦСОН Любовь Калиму-
лина. Им думать о старости 
некогда. Жизнь у людей 
третьего возраста просто 
бурлит благодаря внутрен-
нему настрою и программе 
«Активное долголетие». Еще 
утром они занимались скан-
динавской ходьбой и ком-
пьютерной грамотностью, а 

уже сейчас играют на сцене. 
Представители Малой Дуб-
ны дебютировали с поста-
новкой «Карлсон, который 
живет на крыше». Говорят, 
какую сказку ставить — 
определил жребий, а дальше 
фантазия — от костюмов до 
музыкального сопровожде-
ния. Фестиваль театраль-
ного творчества «Вся наша 
жизнь — игра» подготовлен 
комплексным центром соци-
ального обслуживания насе-
ления. Задумку приурочили 
к Году театра. «Второй раз 
мы проводим такое меропри-
ятие. В прошлом году мы 
делали «Сказка в дом при-
ходит», и нам очень понра-
вилось, потому что реально 
все, что можно было, твор-
ческое, интересное — все это 

было представлено на сцене. 
Вы видите сегодня: они все 
в костюмах, все в ролях, все 
заняты только тем, чтобы 
выучить, не забыть какой-то 
текст, а это, естественно, 
продлевает жизнь, заставля-
ет работать мозговые клет-
ки», — рассказала директор 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Орехово-Зуевского 
городского округа Алла Бе-
лова. 

Десять отделений — де-
сять постановок, среди жан-
ров — сказки, рассказы, во-
девили. Старания каждой 
команды были оценены ди-
пломами участника. 

Татьяна НАЙДЮК 
Фото: 
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Так называется масштабная про-

грамма Московской области, при-
званная познакомить туристов с са-
мыми интересными площадками для 
зимнего отдыха в регионе. В рамках 
проекта создана интерактивная кар-
та с основными достопримечатель-
ностями и зимними активностями 
Подмосковья. Таким образом люди 
смогут сами оценить все преимуще-
ства зимнего отдыха, не уезжая да-
леко от дома. Заместитель главы 
администрации Орехово-Зуевского 
городского округа Ирина Кузнецо-
ва рассказала, что в эти новогодние 
праздники жителей и гостей округа 
ждет череда сказочных приключений. 
И такое у нас будет впервые. 

Зима в Подмосковье 
ЕЛОЧКА, ГОРИ! 

Новогодние гуляния нача-
лись уже с 1 декабря — со всеми 
любимой акции «Новогодняя 
елка зажигает огни». Этот све-
товой марафон зажжения огней 
на всех елках округа стартовал 
в 18.00 одновременно в Куров-
ском, Дрезне, Ликино-Дулеве и 
14-ти самых крупных сельских 
населенных пунктах округа. 
Праздники сопровождались 
играми и танцами вокруг елок, 
а также парадами снеговиков 
и Дедов Морозов. Приятный 
бонус -
гостей. 

горячий чай для всех 

ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ 

Каждый год в преддверии 
Нового года дети пишут пись-
ма Деду Морозу. В этот раз у 
них будет возможность пере-
дать их лично в руки главному 
волшебнику страны. 14, 15 и 
22 декабря по дворам Орехо-
во-Зуевского городского окру-
га с праздничной программой 
проедет Дедморобус — яркий 
новогодний автобус с коман-
дой Деда Мороза. Аниматоры 
со сказочными персонажами 
поиграют с ребятами и соберут 
у них письма Деду Морозу. В 
этом году Дедморобус приедет 
не только в Орехово-Зуево, но 
и в Малую Дубну, Демихово, 
Ликино-Дулево, Дрезну, Ку-
ровское, Верею. 

РУКОТВОРНЫЕ 
ПОДАРКИ 

Рождественский творческий 
фестиваль рукоделия «Школа 
ремесел», ставший уже тради-
ционным для нашего округа, 
пройдет 14 и 15 декабря в го-
роде Орехово-Зуево. Там собе-
рутся более 70 мастеров руко-
делия со всего Подмосковья, 
чтобы подарить жителям и 
гостям города возможность по-
любоваться и приобрести рож-
дественские подарки для своей 
семьи. Также там можно будет 
научиться различным видам 
рукоделия на мастер-классах. 

БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД 
Традиционный 48-й легкоат-

летический пробег по улицам 
города — еще одно значимое 
мероприятие, проходящее на 
территории округа. В нем уча-
ствуют люди всех возрастов, 
выбирая любую дистанцию от 
1 километра до 5-ти, в зависи-
мости от возраста и пола. Уча-
стие могут принять как про-
фессиональные спортсмены, 
так и любители. 

САЛЮТУ БЫТЬ! 
Впервые жителей Оре-

хово-Зуевского городского 
округа приглашают встретить 
Новый год всем вместе на 
Октябрьской площади города 
Орехово-Зуево. 31 декабря в 
23.00 там начнется интерак-

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы администрации 

Орехово-Зуевского городского округа 

Прямая речь 
- «Зима в Подмосковье» в Орехово-Зуевском городском окру-

ге — это прогулки на лыжах по живописным лесам, чаепитие 
с пирогами и вареньем, музейные истории о знаменитом рус-
ском ткачестве и фарфоре. А еще — чудесная оленеферма и 
покатушки на тюбингах и санках по заснеженным склонам. 

72 
новогодние ели 

установят 
в Орехово-Зуевском 

городском округе, 
зальют более 35 катков 

и установят более 35 горок 

тивная программа: песни, дис-
котека, встреча Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказоч-
ных персонажей, а в 23.55 
прозвучит поздравление Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина. Праздничная программа 
традиционно завершится са-
лютом. Время для его запуска 
предлагают выбрать самим 
жителям — в 1.00 или в 2.00. 
«Делая выбор в пользу того 
или иного времени, стоит учи-
тывать тот факт, что в Ново-
годнюю ночь может быть мо-
розно, а праздничные гуляния 
начнутся на площади уже в 
23.00. При этом салют — наи-
более яркое, радостное собы-
тие для детей, которые к двум 
часам ночи могут уже уснуть», 
— заметила Ирина Кузнецова. 

Проголосовать за время за-
пуска салюта можно в Интерне-
те: в группах «Администрация 
городского округа Орехо-
во-Зуево» и «Ликино-Дулево» 
в соцсети «ВКонтакте», а так-
же в «nasheorehovozuevo» и 
«likino_dulevo» в Инстаграм. 
По итогам голосования время 
салюта будет указано в ка-
ждой из этих групп и на ново-
годних афишах. 

БОЛЬШЕ ИГР 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В этом году подготовлено 
необычное оформление парка 
30-летия Победы в городе Оре-
хово-Зуево: там развернется те-
матическая выставка «Елочная 
фантазия» от ведущих пред-
приятий и организаций окру-
га. Они представят елочные 
фотозоны в соответствии с те-
матикой вида их деятельности. 
Это будет не только очень нео-
бычное новогоднее оформление 
территории, но и возможность 
познакомиться с предприятия-
ми, которые работают в нашем 
округе. А сотрудники Оре-
хово-Зуевского молодежного 
клуба будут проводить празд-
ничные программы для детей и 
молодежи округа. 

В Орехово-Зуеве начнет ра-
ботать каток около торгового 
центра «Аквилон». По тради-
ции все молодежные зимние 
дискотеки проходят именно 
здесь. Центр семейного отдыха 

«Мельница», спортивный парк 
«Атлант» и городской парк 
культуры и отдыха в Орехо-
во-Зуеве также готовят много 
развлечений для детей и взрос-
лых: каток, горки, лыжные 
трассы и даже бассейн под от-
крытым небом. 

Традиционные праздничные 
гуляния состоятся и в дерев-
нях округа. А со 2 по 7 янва-
ря на Октябрьской площади в 
Орехово-Зуеве пройдут Рожде-
ственские гуляния с санками, 
ледянками и танцами у елки, 
которые завершатся красивым 
праздником сочельника Рожде-
ства Христова 7 января. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ДОМА 
Для тех, кто любит путе-

шествовать, в рамках проекта 
«Зима в Подмосковье» опре-
делены интересные места для 
посещения в период новогод-
них и рождественских кани-
кул. Например, оленеферма 
«Северный олень» в деревне 
Анциферово — кусочек севера 
в Московской области. Здесь 
гости могут познакомиться с 
жизнью северных народов и 
обитателями холодного края, а 
также прокатиться на оленьей 
упряжке. А на озере Нерское 
(или на Земснаряде, как на 
зывают его местные жители) 
в новогодние каникулы гостей 
ждут горки, пункты проката 
ватрушек, обогрева и питания. 
Это прекрасное место для того, 
чтобы устроить с друзьями су-
пергонки-покатушки по длин-
ному спуску с горы. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 
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Не карать, а помогать 
Первый юбилей отметила в 

конце ноября Контрольно-счет-
ная палата Орехово-Зуевского 
городского округа. Решением 
Совета депутатов от 26 ноя-
бря 2009 года в рамках Феде-
рального закона № 131 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» и 
Бюджетного Кодекса РФ быша 
создана Счетная палата город-
ского округа Орехово-Зуево 
— контрольный орган муници-
пальной власти, наличие кото-
рого определяет вышеназван-
ный закон. 

С первых дней работы 
Счетной палаты ее возглавила 
Любовь Кормишкина, руко-
водившая на ту пору Орехо-
во-Зуевским центром занятости 
населения. За ее кандидатуру 
депутаты проголосовали едино-
гласно. «Мне тогда пришлось 
совмещать две должности, — 
вспоминает Любовь Николаев-
на, — одновременно сдавала 
дела в Центре занятости и ре-
шала организационные вопросы 
Счетной палаты: по регистра-
ции юридического лица, подбо-
ру помещения, персонала». 

— Какие качества пре-
тендентов имели для вас 
особое значение? 

— Отбор кадров был доста-
точно жестким. Нужны были 
сотрудники с профессиональ-
ным знанием законов — финан-
совых, бюджетных, с опытом 
работы в этой сфере, и, конеч-
но, учитывались такие личные 
качества человека как комму-
никабельность, доброжелатель-
ность. Так как работа занимает 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

За минувшие годы Счетной 
палатой проведено: 
264 контрольных и экспер-
тно-аналитических меро-
приятия; на сумму около 
350 миллионов рублей 
выявлено нарушений, более 
40 проц. из них устранено 

большую часть времени, в кол-
лективе должно быть комфорт-
но. Я считаю, что подобрала 
хорошую команду. Ольга Ни-
колаевна Морозова много лет 
работает моим заместителем. 
В Счетной палате начинала 
аудитором, до этого трудилась 
в казначействе, хорошо знала 
коды классификации, бюджет-
ное финансирование. Второй 
аудитор —Татьяна Вячеславов-
на Борисова — имела огромный 
опыт работы в казначействе, 
финансовом управлении, знала 
бухгалтерию. 

Долгое время нас было трое, 
свою деятельность и планы мы 
строили исходя из количествен-
ного состава. 

— Чем все-таки занима-
ется местная Контроль-
но-счетная палата? 

— Ее полномочия опреде-
лены Положением о КСП, 
утвержденным Советом депу-
татов округа, с которым мож-
но познакомиться на офици-
альном сайте администрации 
Орехово-Зуевского городского 

округа. Мы контролируем ис-
полнение местного бюджета, 
законность и эффективность 
использования бюджетных 
средств, соблюдение установ-
ленного порядка управления и 
распоряжения муниципальны-
ми имуществом и земельными 
участками; проводим финан-
сово-экономическую экспер-
тизу проектов бюджета, муни-
ципальных правовых актов (в 
части, касающейся расходных 
обязательств муниципального 
образования), муниципальных 
программ; выполняем внеш-
нюю проверку отчетов об ис-
полнении местного бюджета, 
аудит в сфере закупок в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд». И этим 
наша работа не ограничивается. 

— За прошедшие годы 
пройден большой путь, на-
работан опыт, выстроено 
взаимодействие с Советом 
депутатов, администра-
цией, руководителями му-
ниципальных учреждений. 
Результаты проведенных 
вами контрольных меро-
приятий не держатся в 
секрете. И если раньше 
проверок Счетной палаты 
в городе ожидали со стра-
хом, то сейчас к ним отно-
сятся иначе. Как удалось 
достичь этого? 

— Я сама работала руково-
дителем и переживала, когда к 
нам приезжали представители 
контролирующих органов. Ка-
жется, что ты все выполняешь 
как положено, но приходит 
человек со стороны и выявля-
ет неточности. Но считаю, что 
иной взгляд полезен. Работу 
Счетной палаты мы стали стро-
ить так, чтобы нас считали не 
карающим органом, а тем, кото-
рый помогает вскрывать недо-
статки или нарушения, и наша 
общая цель предотвратить их 
появление в дальнейшем. Мы 
изначально заняли такую по-
зицию. Что для этого делаем? 
Информация о проведенных 
проверках — открытая. Мы 
обсуждаем ее на Совете депу-
татов, публикуем в информа-

ционном бюллетене «Деловые 
Вести», размещаем на нашем 
сайте, чтобы другие руководи-
тели знали о нарушениях и не 
допускали их в дальнейшем. 

Все эти годы наша работа со-
вершенствовалась. Мы набира-
лись опыта, расширяли знания. 
Когда столкнулись с наруше-
ниями, связанными с проведе-
нием ремонтных работ в му-
ниципальных учреждениях, 
пригласили специалиста, ко-
торый хорошо знал строитель-
ные вопросы. Три года у нас 
работала Марина Максимова. 
Она выявила очень много фак-
тов завышения сметы, объемов 
выполненных работ. По итогам 
таких проверок подрядчиков 
заставляли возвращать деньги 
в бюджет, а если фирма не мог-
ла этого сделать, то выполняла 
на данную сумму дополнитель-
ные работы. 

— Вы не просто сделали 
информацию о проверках 
открытой, но еще и учи-
те руководителей муници-
пальных учреждений, кури-
рующих их специалистов. 

— Действительно, нашими 
полномочиями не определено 
проведение итоговых совеща-
ний по результатам выявленных 
нарушений. Но я убеждена, 
что это очень важный момент. 
Цель — не наказать, а пре-
дотвратить. Мы неоднократно 

проводили организационные 
семинары, совещания с руко-
водителями учреждений сферы 
образования, культуры. Благо-
даря этому удалось устранить 
типичные нарушения, неточ-
ности в документах, ошибки 
в бухгалтерских проводках и 
многое другое. Кстати, когда 
внесли изменения в Кодекс об 
административных нарушени-
ях, я выступила на совещании 
и проинформировала о том, 
какие нарушения какие нака-
зание влекут. Три года назад 
федеральное законодательство 
обязало нас составлять прото-
колы по выявленным в ходе 
проверок нарушениям. Их мы 
направляем мировым судьям, 
в Главное контрольное управ-
ление Московской области или 
Министерство имущественных 
отношений, где принимается 
решение о наложении штра-
фов. Такие факты, хотя и не-
часто, увы, встречаются. Если 
какие-то нарушения выявляют-
ся, мы с каждым курирующим 
то или иное направление заме-
стителем главы администрации 
встречаемся и даем необходи-
мые разъяснения, что и как 
должно быть правильно сдела-
но и оформлено. 

— Любовь Николаевна, а 
можете привести примеры 
выявленных нарушений? 

— Недавно при проверке од-
ного из учреждений выявлен 
факт превышения лимита де-
нежных средств в кассе, кото-
рые своевременно не сдаются в 
банк, и директор не понимает, 
что серьезно нарушает закон. 
Случаи нецелевого использова-
ния бюджетных средств мы вы-
являли редко. Например, в од-
ном детском саду меняли окна, 
средства были сэкономлены, и 
на них эта же подрядная орга-
низация по договоренности с за-
ведующей учреждением устано-
вила двери. Вроде бы хорошо, 
но это уже нарушение закона, 
потому что в технической доку-
ментации четко написано, что 
должно быть выполнено. И в 
данной ситуации руководитель 
учреждения превысил свои пол-
номочия. Еще два случая неце-
левого использования средств 

Татьяна РОНЗИНА, 
председатель Совета депутатов 

Орехово-Зуевского городского округа 

Прямая речь 

— Счетная палата для нас — это не просто контролирующий 
и стоящий на охране бюджета и муниципального имущества 
орган, это наш консультант. И для Совета депутатов, и для 
администрации. В любой момент к ее сотрудникам могут 
обратиться представители любого учреждения, комитета, 
управления, никому в консультации, в помощи не отказыва-
ют. Разъясняют, если необходимо, вместе ищут пути реше-
ния. Это орган, который работает, чтобы помогать разви-
тию округа и экономить бюджетные средства. 
Изначально Счетную палату возглавила Любовь Николаев-
на Кормишкина. Надо отдать ей должное, что при том, что 
многое еще было непонятно, она подобрала профессиональных 
сотрудников и выстроила работу так, что эта организация 
стала незаменимой составляющей местных органов власти. 
В честь 10-летия Контрольно-счетной палаты Совет депу-
татов наградил ее коллектив Благодарственным письмом за 
совместную плодотворную работу, которое на заседании Со-
вета вручили ее руководителю. 

¥ СВОЯ 
Y г а з е т а . 

нам удалось предотвратить, так 
как в этот момент мы проводили 
проверку в этих организациях. 

— Кому подотчетна 
Контрольно-счетная пала-
та, кто-то может повли-
ять на принимаемые вами 
решения, итоги проверок? 

— Счетная палата — один из 
трех органов местного самоу-
правления. Юридически мы 
самостоятельны и в решениях 
независимы, но в своей работе 
подотчетны Совету депутатов. 
Так определено законом. 

Договор о взаимодействии 
подписан с Контрольно-счет-
ной палатой Московской об-
ласти. Она помогает нам мето-
дически, проводит семинары. 
Кроме того, мы ежеквартально 
отправляем отчеты о своей дея-
тельности в ведомственную ин-
формационную систему КСП 
Московской области и разме-
щаем информацию о проведен-
ных контрольных мероприяти-
ях на портале Счетной палаты 
РФ, где мы также можем по-
лучить интересные для нас све-
дения. 

— Сейчас территория 
городского округа значи-
тельно выросла. Что изме-
нилось в вашей работе? 

— Территория у нас стала 
огромной. Много лет мы рабо-
тали в городе Орехово-Зуево. 
И фактически здесь уже нару-
шений нет, хотя раньше были 
вопросы по оформлению не-
движимости, земельных участ-
ков. В этом году мы проверяли 
муниципальные объекты трех 
присоединенных в городскому 
округу Орехово-Зуево в 2018 
году территорий, и там встре-
тились с теми вопросами, кото-
рые в городе уже решили. Этот 
путь нам, видимо, предстоит 
пройти заново в Орехово-Зуев-
ском городском округе. 

Планируем в декабре со-
вместно с нашим финансовым 
управлением, с комитетами как 
главными распорядителями 
бюджетных средств провести 
организационное совещание, 
осветить те недостатки, кото-
рые уже сейчас выявляем, что-
бы было понимание, как рабо-
тать дальше и предотвратить 
серьезные нарушения. 

При объединении двух окру-
гов нам увеличили численность, 
нагрузка выросла в разы. Ко-
личество объектов огромное. 
В нашей Контрольно-счетной 
палате сейчас работают девять 
человек: председатель, замести-
тель, два аудитора, четыре ин-
спектора и эксперт. Мы приня-
ли специалистов, работавших 
в Контрольно-счетной палате 
городского округа Ликино-Ду-
лево. Они профессионалы сво-
его дела, имеют необходимый 
опыт, коммуникабельные, до-
брожелательные люди. Наде-
юсь, что коллектив будет друж-
ным, трудоспособным, а работа 
— слаженной и продуктивной. 

Беседовала 
Ольга ТАБУНКОВА 

Фото из архива Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 

городского округа 
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Пульс города 
Территориальный отдел Куровское 

В центре «Надежда» 

Новый 
облик 
Ремонт фасада здания цен-

тра «Надежда» в городе Ку-
ровское подходит к своему 
завершению. Теперь это кра-
сивое современное здание, ко-
торое органично вписывается в 
архитектурный облик города. 
Здесь приятно работать, ведь 
фасад — это своеобразная ви-
зитная карточка любой орга-
низации. Коллектив и получа-

тели услуг Орехово-Зуевского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
благодарят Министерство со-

циального развития Москов-
ской области за выделение 
денежных средств на ремонт 
фасада здания. 

Дан старт 

Привет, Зима! 
1 декабря был дан старт 

«Зиме в Подмосковье»». Сразу 
в двух городах команда Центра 
культуры и досуга приняла уча-
стие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных первому 
дню зимы и зажжению огней на 
красавицах-елках Орехово-Зу-
евского городского округа. 

На главной площади города 
Куровское царило настоящее 
веселье! И дети, и взрослые с 
радостью приняли участие в 
праздничной программе, в рам-
ках которой впервые был про-
веден квест «Тайны новогодних 
огоньков». Ребята совершили 
захватывающее путешествие в 
мир таинственных приключений 
в поисках самого яркого сим-
вола Нового года — сияющих 
праздничных огней. Доброй и 

очень веселой запомнилась го-
стям праздника встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Игры, 
танцы, хороводы вокруг елки 
подарили всем заряд отличного 
предновогоднего настроения! 

С поздравлениями с празд-
ничным началом «Зимы в Под-
московье» выступили Наталья 
Широкова — депутат Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа, финансо-
вый директор ООО «Гранд» и 
Елена Цыганова — заместитель 
начальника территориального 
управления Куровское. 

В Орехово-Зуеве в этот вечер 
состоялся праздничный Парад 
Дедов Морозов, Снегурочек и 
Снеговиков. Очаровательные 
Снеговички, три Деда Мороза 
и две прекрасных Снегурочки 

В Центре культуры и досуга 

Мамам посвящается 
В соответствии с Указом Пре-

зидента в России с 1998 года в 
последнее ноябрьское воскресе-
нье отмечается День матери. 

Инициатива учреждения 
праздника принадлежит Коми-
тету Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и молоде-
жи. Цель праздника — поддер-
жать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить 
семейные устои, особо отметить 
значение в нашей жизни главно-
го человека — матери. 

26 ноября в большом зале 
Центра культуры и досуга со-
стоялся концерт, посвященный 
Дню матери. В праздничной 
программе приняли участие 
творческие коллективы ЦКиД: 

— творческое объединение 
«Солист» — руководитель Ири-
на Никифорова; 

— вокальная студия «Живой 
звук» — руководитель Мария 
Селезнева; 

— детский вокальный ан-
самбль «Белькантики» — руко-

J Поздравляем! v 
ветеранов труда 

с 85-летием 
Антонину Федоровну ДРЯМОВУ 
с 80-летием 
Галину Максимовну ТАТТАР, Ландыш Умаровну БОГ-

ДАНОВУ, Эльзу Александровну БРЕДНЕВУ 
с 75-летием 
Тамару Ивановну САВЧЕНКО 
с 70-летием 
Раису Ивановну РЕБРИКОВУ, Владимира Николаевича 

ЮГОВА, Валентину Ивановну СИМАКОВУ, Юрия Викто-
ровича ШПАКОВСКОГО, Надежду Дмитриевну КРАИШ-
КИНУ, Владимира Ивановича СИДОРОВА 

С юбилеем 
Валентину Николаевну КАРЕВУ — специалиста по со-

циальной работе Орехово-Зуевского комплексного центра 
социального обслуживания населения «Надежда» 

Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, 
жизненной энергии и прекрасного настроения! Г 

из театральной студии «Празд-
ник» Центра культуры и досу-
га (руководитель Е. Кулакова) 
приняли участие в сказочном 
шествии. И ровно в 18 часов на 
главных елках городов Подмо-
сковья засияли праздничным 
светом новогодние огни. 

водитель Елена Шумова; 
— студия танцев «Фанни-

Пипл» — руководитель Алексей 
Шукшин; 

— театральная студия «Ла-
биринт сказок» — руководитель 
Елена Кузнецова; 

— студия народного танца 
«Гармония» — руководитель 
Антон Соловьев; 

— студия эстрадно-джазового 
вокала «Голос» — руководитель 
Алексей Пономарев; 

— студия «Акробати-
ка-Данс» — руководитель Ли-
лия Алексеева; 

— танцевальная студия 
«Улыбка» — руководитель Оль-
га Бидина. 

В адрес милых мам прозву-
чали самые теплые, добрые 
и искренние поздравления, а 
также музыкальные и твор-
ческие подарки. Перед нача-
лом концертной программы 
в фойе прошел бесплатный 
мастер-класс от студии моды 
«Силуэт», на котором все же-
лающие сделали милые подар-
ки для мам и бабушек, — цве-
ты из лент. 

Благодарим! 
Совет ветеранов города Куровское выражает благодарность 

депутату Совета депутатов Орехово-Зуевского городского окру-
га, финансовому директору ООО «Гранд» Наталье Юрьевне 
Широковой за организацию продуктовых наборов для малообе-
спеченных и одиноких пенсионеров города Куровское. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество. 

Н. ГУЩИНА, 
председатель Совета ветеранов 

города Куровское 

Уважаемые жители! 
Убедительная просьба! Для утилизации строительного мусо-

ра при проведении ремонтных работ, мебели и других крупно-
габаритных отходов делать заявку (не менее чем за двое суток с 
9.00 до 17.00) на установку бункера в удобный для вас день по 
телефону 8-929-955-99-51 (дополнительная оплата за устанавли-
ваемый бункер не взимается). 

ООО «Объединенная компания» 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ и ДОСУГА г. Куровское 
Комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре 
администрации Орехово-Зуевского 
городского округе 

7|\Ылет 
Московской 

области 

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
«Весёлые выходные у ЁЛОЧКИ» 

1 Декабря - 17:00 «ПРИВЕТ, ЗИМА!» праздничная программа, 
посвященная встрече зимы; семейный квест «Тайны новогодних 
огоньков» 

7 Декабря - 14.00 Новогодняя Акция "Подарочки для Ёлочки" 

8 Декабря - 14.00"Новогодний марафон состязаний" зимние забавы 

совместо с о спортивной школой "Олимпиец" 
14 Декабря -14 .00 Акция #Селфи с Дедом Морозом 

15 Декабря - 14.00 IV Открытый фестиваль -конкурс ПАРАД ДЕДОВ 

М О Р О З О В 

21 Декабря - 14.00 "Снежный Бум" игровая программа 

22 Декабря - 12.00 «Новогодний марафон состязаний» зимние забавы 

совместо с Дворцом Спорта "Молодежный" 

28 Декабря - 14.00 "Снежный Бум" игровая программа 

29 Декабря -14.00 "Пушистый Новый Год" костюмированный флешмоб 

04 Января - 14.00 Акция #Селфи с Дедом Морозом 

05 Января - 14.00 "Пушистый Новый Год" костюмированный флешмоб 

07 Января -14.00 «Вместе встретим Рождество!» досуговая 

программа 



10 В округе г своя 
Y г а з е т а . 

Только вперед! 
Территориальный отдел Гуслицкий 

В Абрамовском клубе 

Всем мамам посвящается 
Каждый год в последнее 

воскресенье ноября наша 
страна отмечает День матери. 
Этот праздник — всемирный, 
что неудивительно, ведь для 
любого человека, независимо 
от национальности, мама яв-
ляется самым главным челове-
ком в жизни. 

Наш клуб в деревне Абра-
мовке не остался в стороне, 
а подготовил замечательный 
праздничный концерт «Всем 
мамам посвящается!» Веду-
щие программы Александр 
Вавилов и Алина Фролова 
подарили любимым мамам и 
бабушкам много прекрасных 
благодарственных слов. Са-
мые маленькие наши артисты, 
группа «Малышок» (малы-

шам 3-4 годика), исполнили 
для мам два веселых танца. 
Кстати, это первое выступле-
ние малышей. Они совсем 
недавно начали танцевать в 
группе, очень волновались, 
переживали, но благодаря 
поддержке родителей, руко-
водителя Елены Хромовой 
справились с волнением и 
получили массу аплодисмен-
тов! Также дарили зрителям 
свои концертные номера груп-
пы «Непоседы», «Импульс», 
«Позитив», «Улет». Участни-
ки художественной самодея-
тельности клуба подготовили 
интересные миниатюры «Как 
я провел лето», «Роспись за 
час». Пели замечательные 
песни Сергей Филатов, Татья-

В Беззубовском клубе 

Все о тебе одной 
День матери — один из са-

мых трогательных праздни-
ков. Каждый человек несет в 
душе неповторимый, родной 
образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, 
назовет самыми теплыми и 
нежными словами и будет лю-
бить всегда. 

В Беззубовском сельском 
клубе прошел праздничный 
концерт «Все о тебе одной». 
Начался праздник показом 
фотослайдов рисунков «Пор-
трет моей мамы», которые на-

рисовали ребята в преддверии 
Дня матери. На протяжении 
всего мероприятия участники 
пели песни, танцевали, чита-
ли стихи, через которые пе-
редали слова благодарности 
и любви к мамам. Маргарита 
Кондратьева прочитала трога-
тельное стихотворение о маме 
собственного сочинения. Под 
звуки гитары Игорь Потапов 
и Павел Хромов поздравили 
всех с праздником, испол-
нив свои песни. Памятными 
подарками и грамотами на-

В Ильинском центре 

на Кондрина, Ирина Азарно-
ва, Игорь Соколов. Зрители 
встречали каждое выступле-
ние громкими аплодисмента-
ми. 

Концерт длился около двух 
часов, время пролетело неза-
метно. Хотелось, чтобы этот 
прекрасный день не кончался 
никогда! Дорогие мамочки и 
бабушки! Еще раз поздравля-
ем вас с этим замечательным 
праздником — праздником 
мам! Пусть ваши лица устают 
только от улыбок, а руки от 
букетов цветов. Пусть ваши 
дети будут добры и послуш-
ны. Пусть ваш очаг украшают 
уют, достаток, здоровье, лю-
бовь и счастье! 

Татьяна НАЗАРОВА 

Главный человек 

градили семьи Бондаревых 
и Голановых, в которых в 
2019 году родились малыши. 
За активное участие в жизни 
клуба мамам вручили бла-
годарственные письма, дети 
подарили букетики роз, сде-
ланные своими руками. За-
вершилось мероприятие боль-
шим флешмобом, в котором 
приняли участие дети и их 
мамы. Праздник прошел в те-
плой, искренней атмосфере. 

Дмитрий ПОТЕХИН, 
директор ИСКЦ 

в жизни 
День матери — это заме-

чательный и трогательный 
праздник, который своим 
приходом напоминает, что в 
жизни каждого из нас самый 
главный человек — это мама. 
Именно мама дает начало но-
вой жизни. Мама окружает 
добротой, нежностью и забо-
той. Она ведет малышей по 
длинной дороге взросления, 
поддерживая, наставляя на 
верный путь и оберегая от 
бед. Даже становясь взрос-
лыми, мы ощущаем мате-
ринскую любовь, знаем, что 
мама всегда поймет, простит 
и будет любить несмотря ни 
на что. Поэтому День матери 
— прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамочкам, 
подарить им теплые искрен-
ние слова, вновь и вновь по-
вторить, как сильно мы их 
любим. 

Сотрудники Ильинского 
социально-культурного цен-
тра (ИСКЦ) посетили с кон-
цертной программой «Импе-
рию ремесел», где собрались 
участницы проекта «Активное 
долголетие в Подмосковье» 
на праздник «Мама, милая 
мама». Артисты исполнили 
трогательные песни, танцы, 

В библиотеке 

стихи о маме, на мероприятии 
звучала лирическая музыка, 
которая внесла нотки сенти-
ментальности, душевности и 
теплоты. 

Красивым и незабывае-
мым получился праздничный 
концерт, посвященный Дню 
матери, в ИСКЦ. Новый ре-
пертуар, красочные костюмы, 
душевное исполнение песен и 
зажигательные танцы — все 
создавало в зале атмосферу 
доброжелательности и хоро-
шего настроения. Каждому 
номеру сопутствовало виде-
ообращение со словами бла-
годарности нашим любимым 
мамам от каждого участника 
концерта. В финале меропри-
ятия все участники кружка 
«Эстрадный вокал» исполни-
ли песню «Мама» под живой 
аккомпанемент руководителя 
кружка А. Никитиной. Жен-
щины, которые находились в 
этот вечер на нашем праздни-
ке, светились каким-то особым 
светом, светом любви, счастья 
и нежности. Только женщи-
на-мать может быть поистине 
прекрасна и неповторима! 

Екатерина ХАРЛАМОВА, 
художественный 

руководитель ИСКЦ 

Старость меня дома 
не застанет 
Ежегодно в конце осени 

для людей старшего поколе-
ния в Слободищенской сель-
ской библиотеке проходят 
самые разнообразные меро-
приятия: вечера отдыха, лите-
ратурно-музыкальные вечера, 
праздничные посиделки. 

И в этом году в библиоте-
ке состоялся литературно-му-
зыкальный вечер «Старость 
меня дома не застанет» в рам-
ках программы «Активное 
долголетие в Подмосковье», 
который оказался очень со-
держательным и необычным. 
Его организаторы подарили 
присутствующим внимание и 
хорошее настроение. Перед 
зрителями выступили участ-
ники местной самодеятель-
ности Любовь Макарова и 

Евгения Гречушкина. В ду-
шевной атмосфере праздника, 
во время чаепития, участники 
с молодым задором и удалью 
продемонстрировали свои та-
ланты в танцевальном и песен-
ном жанрах. 

Посещение библиотечных 
мероприятий скрашивает 
жизнь пожилых людей, делает 
ее полноценной и насыщенной 
событиями. Надо видеть, с ка-
ким удовольствием приходят 
к нам пенсионеры. Мы даем 
им возможность понять, что 
жизнь продолжается и после 
выхода на пенсию. Ведь появ-
ляется масса свободного вре-
мени, а провести его с пользой 
и увлекательно поможет би-
блиотека. 

Евгения ГРЕЧУШКИНА 
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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» 
«Тест на беременность» (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 
23.25 
00.00 
03.05 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
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+) 

06.00 «Настроение» 
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+) 
09.55 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Никита Высоц-
кий» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 
(16+) 
22.30 «Брат по расчёту» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «90-е. Криминальные жены» 
(16+) 
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+) 
03.45 «Ералаш» 

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
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+) 
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.20 «Сегодня. Спорт» 
00.25 «Поздняков» (16+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.35 «Место встречи» (16+) 
03.35 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Правила жизни» 
07.35 «Передвижники. Александр 
Борисов» 
08.05 «АННА И КОМАНДОР» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.00 Цвет времени 
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 
12.55 «Провинциальные музеи 
России» 
13.20 «Первые в мире» 
13.35 «Линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 «Агора» 
16.30, 02.05 «Настоящее-прошед-
шее» 
17.00 Мастера исполнительского 
искусства 
19.10 «Щелкунчик» 
21.15 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» 
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

00.00 Открытая книга 
02.30 «Pro memoria» 

06.30 «Присяжные красоты» (16+) 
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика». «Кули-
нарная магия» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» (16+) 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+) 
23.15 «САМАРА-2» (16+) 
02.00 «Порча» (16+) 
02.30 «Понять. Простить» (16+) 
05.30 «Тест на отцовство» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект» 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» (16+) 
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+) 
04.00 «Тайны Чапман» (16+) 

с т с 

06.40 
(6+) 
07.05 
08.05 
(16+) 
09.00 
10.40 
12.55 
14.40 
16.45 
(16+) 
20.00 
(12+) 
21.55 
00.15 
01.20 
03.20 
03.40 

«Драконы. Гонки по краю» 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
«Шоу «Уральских пельменей» 

«СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
«РАНГО» (0+) 
«ХЭНКОК» (16+) 
«ФОКУС» (16+) 
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 

«2+1» (16+) 
«Кино в деталях» « (18+) 
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+) 
«6 кадров» (16+) 
«МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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06.00, 04.30 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 

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» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+) 
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «ДО-
БРАЯ ВЕДЬМА» 
04.45, 05.30 «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 репор-
таж» (12+) 
08.55 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+) 
09.50, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.50, 13.20, 14.05 «МУР». «1945» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Муссолини: падение 
диктатора» 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
01.55 «Освободители родной Эсто-
нии» (12+) 
03.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» (6+) 
04.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 
05.15 «Неизвестные самолеты» (0+) 

ЕЛЕ 
06.00 «Вся правда про... » (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 
21.50 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+) 
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (0+) 
11.15 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» (0+) 
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+) 
15.55 Все на Матч! 
16.25 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана (16+) 
18.05 «Спартак» - «Ростов». Live» 
(12+) 
18.30 Все на Матч! 
19.00 Баскетбол. «Зенит» - «Химки» 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 «Дерби мозгов» (16+) 
23.40 Все на Матч! 
00.10 «Кровью и потом: Анаболи-
ки» (16+) 
02.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (16+) 
03.45 «Боевая профессия» (16+) 
04.05 «Уличный боец: Кулак убий-
цы» (16+) 

0 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 17.35 «Шеф. 
Новая жизнь» (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, 01.45, 02.10, 02.45 «Детекти-
вы» (16+) 
03.20, 04.05 «Семь жен одного 
холостяка» (16+) 

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» 
«Тест на беременность» (16+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Право на справедливость» 

«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 
23.25 
23.55 
(16+) 
03.05 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
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+) 

нЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.10, 03.35 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+) 
10.40 «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецо-
ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из интернета» (16+) 

23.05 «Женщины Владислава Гал-
кина» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+) 
01.45 «КРУГ» (0+) 

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
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+) 
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.20 «Сегодня. Спорт» 
00.25 «Крутая История» (12+) 
01.20 «Место встречи» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации». 
«Культ прогресса» 
08.35 «Театральная летопись». Пётр 
Фоменко 
09.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 
12.55 «Провинциальные музеи 
России» 
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 «Эрмитаж» 
15.55 «Белая студия» 
16.35, 02.30 «Настоящее-прошед-
шее» 
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Искусственный отбор 
00.00 «Эшелоны смерти» 

06.30 «Присяжные красоты» (16+) 
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика». «Битва 
экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+) 
23.10 «САМАРА-2» (16+) 
01.55 «Порча» (16+) 
02.25 «Понять. Простить» (16+) 
03.45 «Реальная мистика» (16+) 
05.25 «Тест на отцовство» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (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 «Но-
вости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 «КОММАНДО» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) 
02.20 «ДОМ» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

>тс 
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Ситком 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.45 «2+1» (16+) 
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+) 
02.15 «Супермамочка» (16+) 
03.05 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

Е Л Е 

© 
06.00 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+) 
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Че-
ловек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.25 «Не факт!» (6+) 
09.25, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
«Инкассатор» 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». «Похити-
тель» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+) 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
01.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (0+) 
03.25 «ДВА КАПИТАНА» 
04.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 
21.05 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 
13.50 Все на Матч! 
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» - «Бенфика» (Португалия) 
(0+) 
16.40 «Европейская зима. «Зенит» 
(12+) 
17.05 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+) 
17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) -
«Зенит» 
20.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+) 
21.10 Все на Матч! 
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+) 
03.30 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана 
(16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» 
05.20, 05.55, 06.35 «Такая работа» 
(16+) 
07.20 «На крючке!» (16+) ( ) Режис-
сер Наталья Углицких. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Константин 
Крюков, Марат Башаров, Игорь 
Угольников, Валерий Николаев 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Вышиба-
ла» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Инспектор Купер» (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, 01.40, 02.10, 02.40 «Детекти-
вы» (16+) 
03.20, 04.05 «Семь жен одного холо-
стяка» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.05 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Тест на беременность» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» (12+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19» (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+) 

Ш 0 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+) 
10.35 «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама.» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамо-
ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+) 
20.00 Наш город. Диалог с мэром 
21.00 «Хроники московского быта. 
Советский рай» (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 

23.05 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «90-е. Шуба» (16+) 
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+) 
03.35 «Ералаш» 

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
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+) 
23.15 «Своя правда» (16+) 
00.20 «Сегодня. Спорт» 
00.25 «Однажды...» (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.20 Их нравы (0+) 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Присяжные красоты» (16+) 
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика». «Демо-
ническая страсть» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 
(16+) 
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
23.20 «САМАРА-2» (16+) 
02.00 «Порча» (16+) 
02.30 «Понять. Простить» (16+) 
03.50 «Реальная мистика» (16+) 
05.30 «Тест на отцовство» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 13.25, 20.45 «Цивилизации». 
«Искра Божья» 
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко 
09.00, 12.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.35 ХХ век 
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?» 
Виталия Третьякова 
12.55 «Провинциальные музеи 
России» 
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 «Сати. Нескучная классика... » 
16.35, 02.25 «Настоящее-прошед-
шее» 
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 «Абсолютный слух» 
00.00 «Да судимы будете!» 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект» 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 «ЦЕНТУРИОН» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «РЕПЛИКАНТ» (16+) 
02.20 «КАНИКУЛЫ» (16+) 
04.40 «Военная тайна» (16+) 

с т с 
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+) 
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+) 
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+) 
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+) 
02.30 «Супермамочка» (16+) 
03.20 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

03.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(0+) 
04.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+) 
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06.00, 05.45 «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» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+) 
01.15 «Табу» (16+) 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+) 
05.00 «Городские легенды» (12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.25 «Не факт!» (6+) 
09.25, 10.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». «По-
хититель» 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.40, 13.20, 14.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
«Посредник» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+) 
19.40 «Последний день». Виктор 
Авилов (12+) 
20.25 «Секретные материалы» 
(12+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+) 
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
01.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» (Фран-
ция) (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Валенсия» 
(0+) 
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барселона» 
(0+) 
15.55 Все на Матч! 
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live» 
(12+) 
16.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+) 
17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» - «Локомотив» 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» - «Аталанта» (Италия) 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - «Локомотив» 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» - «Партизан» 
(Сербия) (0+) 
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» - УНИКС (0+) 
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.40, 06.20 «Такая работа» (16+) 
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 «Инспектор 
Купер» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышиба-
ла» (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, 01.40, 02.15, 02.40 «Детекти-
вы» (16+) 
03.20, 04.05 «Семь жен одного 
холостяка» (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, 02.20 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Тест на беременность» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России -
сборная Швеции (0+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1П 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
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+) 

1Г£| 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И... » (16+) 
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+) 
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Таисия Калин-
ченко» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+) 
22.30 «10 самых... Геройские по-

ступки звёзд» (16+) 
23.05 «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+) 
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+) 
05.20 «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен» 
(12+) 

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
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+) 
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.25 «Сегодня. Спорт» 
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 
03.00 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» (12+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 13.20, 20.45 «Почему исчез-
ли неандертальцы?» 
08.35 «Театральная летопись». 
Пётр Фоменко 
09.00 Цвет времени 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век 
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Андрея Вознесенского» 
12.55 «Провинциальные музеи 
России» 
14.15 Красивая планета 
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда» 
15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 «2 Верник 2» 
16.40 «Мальта» 

17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Асмик Григорян» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.25 «Настоящее-прошедшее» 

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» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
23.20 «САМАРА-2» (16+) 
02.00 «Порча» (16+) 
02.30 «Понять. Простить» (16+) 
03.50 «Реальная мистика» (16+) 
05.30 «Тест на отцовство» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

СТС 

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+) 
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+) 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «СТАЖЁР» (16+) 
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) 
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+) 
02.30 «Супермамочка» (16+) 
03.15 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 
20.00 «КАРАТЕЛЬ» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «13-Й РАЙОН» (16+) 
02.00 «РАКЕТЧИК» (16+) 
04.30 «Военная тайна» (16+) 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40, 01.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
03.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 
(0+) 

ЕПШ 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

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» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Интервью» (16+) 
00.00 «КРИК 3» (16+) 
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник 
экстрасенса с Дарией Воскобое-
вой» 
05.30 «Городские легенды» (12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Не факт!» (6+) 
09.05, 10.05, 13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
«Проводник» 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 «Дело декабристов» 
(12+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+) 
19.40 «Легенды кино» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) -
«Манчестер Сити» (Англия) (0+) 
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+) 
15.45 Все на Матч! 
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Ювентус» (Италия) (0+) 
18.25 Все на Матч! 
19.15 «Город футбола. Барселона» 
(12+) 
19.45 Все на футбол! 
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хета-
фе» - «Краснодар» 
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» - ЦСКА 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+) 
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) -
ЦСКА (0+) 
05.30 Обзор Лиги Европы (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 06.00 «Такая работа» (16+) 
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 «Инспектор 
Купер» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышиба-
ла» (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, 01.45, 02.10, 02.40 «Детекти-
вы» (16+) 
03.20, 04.05 «Семь жен одного 
холостяка» (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 «Дэвид Боуи: На пути к сла-
ве» (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1П 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.50 «Виктория» 
02.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+) 

ш э 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+) 
09.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» детектива (12+) 
13.00 Виктор Дробыш в программе 
«Он и Она» (16+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» (12+) 
15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 
(12+) 
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+) 
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) 

22.00 «В центре событий» 
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+) 
01.10 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+) 
01.45 «Их разлучит только смерть» 
(12+) 
02.35 «В центре событий» (16+) 
03.40 Петровка, 38 (16+) 
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+) 

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
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+) 
23.45 «СИЛЬНАЯ» (16+) 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 
04.40 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.15 Красивая планета 
07.50 «Да, скифы - мы!» 
08.35 «Театральная летопись» 
09.00, 12.50 Цвет времени 
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 
12.20 Открытая книга 
13.05 «Провинциальные музеи 
России» 
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
14.30 «Завтра не умрет никогда» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Асмик Григорян» 
16.25 «Больше, чем любовь» 
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
18.20 «Царская ложа» 
19.00 Уроки русского 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
21.25 «СПИТАК» 
23.30 «2 Верник 2» 
00.20 с Кириллом Разлоговым. 
«АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В 

ТРИ ГОДА» 
02.00 «Искатели». «Дело фальши-
вомонетчиков» 
02.45 «Знакомые картинки» 

06.30 «Присяжные красоты» (16+) 
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика». «Мо-
дель ХХL» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «Порча» (16+) 
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+) 
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+) 
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
01.40 «Порча» (16+) 
02.10 «Понять. Простить» (16+) 
03.35 «Реальная мистика» (16+) 
05.15 «Тест на отцовство» (16+) 
06.05 «6 кадров» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

с т с 

(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+) 
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) 
11.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «П» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(16+) 
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+) 
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+) 
02.50 «Супермамочка» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

03.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 

© 

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 «Новости» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
(16+) 
21.00 «Новогодние мошенники» 
(16+) 
23.00 «СОМНИЯ» (16+) 
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+) 
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» (16+) 
04.15 «Территория заблуждений» 

04.50 
(12+) 
08.00 
дня 
08.15 
08.25 
09.00 
(12+) 
09.20, 
(12+) 
10.00, 
12.40, 

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

13.00, 18.00, 21.15 Новости 

«Полезная покупка» (12+) 
«Рыбий жЫр» (6+) 
«Специальный репортаж» 

10.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

14.00 Военные новости 
13.20, 14.05 «ВАРИАНТ 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 

«ОМЕГА» (12+) 
18.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+) 
20.50, 21.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
00.00 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
02.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» (0+) 

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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (16+) 
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+) 
00.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+) 
04.15, 05.15 «Места Силы» (12+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «На гол старше» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.35 «Город футбола. Мадрид» 
(12+) 
12.05 «Город футбола. Барсело-
на» (12+) 
12.40 Все на Матч! 
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
15.25 Все на Матч! 
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
18.15 Все на Матч! 
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
(0+) 
19.35 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
20.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 
(16+) 
21.40 Все на Матч! 
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - «Зенит» 
00.25 Все на Матч! 
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+) 
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леганес» (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Аугсбург» 
(0+) 

• 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20, 05.55, 06.35 «Такая работа» 
(16+) 
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 «Инспектор 
Купер» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Вышиба-
ла» (16+) 
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская хро-
ника» (16+) 
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30 «Детективы» (16+) 

И 
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» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+) 
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России -
сборная Чехии 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 
21.00 «Время» 
22.55 «Лучше дома места нет» 
(16+) 
00.55 «Давай займемся любовью» 
(12+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
(12+) 
09.20 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
13.50 
ВОЙ» 
18.00 
20.00 
21.00 
(12+) 
01.00 

«Утро России. Суббота» 
«По секрету всему свету» 
Местное время. Суббота 

«Пятеро на одного» 
«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Измайловский парк» (16+) 
«ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
(12+) 
«Привет, Андрей!» (12+) 
Вести в субботу 
«МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 

«ФРОДЯ» (12+) 

шШ 
05.55 Марш-бросок (12+) 
06.30 АБВГДейка (0+) 
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) 
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+) 
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+) 
10.55 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 

(12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+) 
13.25 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+) 
14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» фильма 
(12+) 
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+) 
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+) 
00.50 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+) 
01.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+) 
02.25 «Брат по расчёту» (16+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (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». Ири-
на Лобачева (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «НЕРВЫ» (16+) 
01.40 «Фоменко фейк» (16+) 
02.05 «Дачный ответ» (0+) 
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 
09.50, 16.20 Телескоп 
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов» 
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» 
12.20 «Эрмитаж» 

12.50 Земля людей 
13.20, 01.40 «Голубая планета» 
14.10 «Эффект бабочки». «Аль 
Капоне. Дитя сухого закона» 
14.40 «Цирк будущего» 
16.50 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» 
17.30 «Энциклопедия загадок» 
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
19.30 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «КОНФОРМИСТ» (18+) 
23.55 Клуб 37 
01.00 «Кинескоп» 
02.30 «Старая пластинка». «Путе-
шествие муравья» 

06.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 
08.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+) 
11.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
14.45 «ИЗБРАННИЦА» (16+) 
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» (16+) 
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 
02.50 «Присяжные красоты» (16+) 
06.05 «6 кадров» (16+) 

СТС 

гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
12.05 «Русские не смеются» (16+) 
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+) 
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+) 
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) 
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+) 
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+) 
03.00 «Супермамочка» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+) 
07.45 Кино: анимационный фильм 
«Лесная братва» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки» 
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+) 
19.30 «ЧУЖОЙ» (16+) 
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+) 
23.40 «КИН» (16+) 
01.30 «ПОЕДИНОК» (16+) 
03.00 «ДЖОКЕР» (16+) 

12.30 «Сделано в СССР» (6+) 
13.15 «Секретные материалы». 
«Химия цветных революций» 
14.05, 18.25 «БЕРЕГА» (12+) 
18.10 «Задело!» 
22.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» (12+) 
04.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+) 

ЕПШ 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
10.15, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+) 
12.15 «РОНИН». Великобритания 
(16+) 
14.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» (16+) 
17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+) 
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
(16+) 
21.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+) 
00.00 «СВОРА» (16+) 
01.45 «КРИК 3» (16+) 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» 

05.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
(0+) 
06.55 «Рыбий жЫр» (6+) 
07.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». «Modern 
Talking» (6+) 
09.45 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 КВН. Игры на Кубок Мини-
стра Обороны Российской Феде-
рации- 2019 г. Финал (0+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Парный удар» (12+) 
08.30 Все на футбол! Афиша (12+) 
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости 
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+) 
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+) 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 
15.25 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма» 
22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао 
00.00 «Дерби мозгов» (16+) 
00.40 Все на Матч! 
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+) 
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер» (0+) 

G 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.20, 08.55, 09.35 
«Детективы» (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «Барс» 
(16+) 
03.35, 04.10, 04.45 «Такая работа» 
(16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 06.10 «Три дня до весны» 
(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 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Романовы» (12+) 
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России -
сборная Финляндии 
18.25 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время» 
21.45 Что? Где? Когда? 
22.45 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Одаренная» (12+) 
02.25 «Про любовь» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 

04.35 «Сам себе режиссёр» 
05.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+) 
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 
01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
(12+) аМ 
06.00 «10 самых... Геройские по-
ступки звёзд» (16+) 
06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+) 
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+) 
10.30, 05.50 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 

11.30, 00.25 События 
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» 
(16+) 
15.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+) 
16.40 «Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка» (12+) 
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+) 
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИМ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+) 
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+) 
03.30 Петровка, 38 (16+) 
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(6+) 
05.15 Московская неделя (12+) 

05.05 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «ВЫСОТА» (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 Великая война 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки». «Аль 
Капоне. Дитя сухого закона» 
07.05 «Храбрый олененок» 
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «ОДНА СТРОКА» 
11.45 «Письма из провинции» 
12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
12.55 «Другие Романовы» 
13.25 «Нестоличные театры» 
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА» 
15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 
17.15 «Пешком... » 
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ» 
21.45 «Белая студия» 
22.30 «Саломея» 
02.15 Диалоги о животных 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» (0+) 
08.15 «Пять уЖинов» (16+) 
08.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+) 
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+) 
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 
01.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
04.30 «Присяжные красоты» (16+) 
05.20 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 

05.00 «ДЖОКЕР» (16+) 
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+) 
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН» (16+) 
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» (16+) 
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЙНЫ» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

с т с 
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 пель-
меней» (16+) 
09.30 «Рогов в городЕ» (16+) Мэй-
ковер-шоу 

11.45 «СТАЖЕР» (16+) 
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+) 
17.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) 
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+) 
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+) 
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+) 
03.05 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 
06.00 
10.30, 
12.30 
14.15 
16.30 
19.00 
21.30 
(16+) 
23.30 
02.00 
(16+) 

«Мультфильмы» (0+) 
11.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
«СВОРА» (16+) 
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+) 
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+) 
«ДЖЕЙСОН БОРН» (16+) 
«СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

«РОНИН» (16+) 
«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

05.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) 
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(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+) 
12.35 «Правило прогресса» (12+) 
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска» 
(16+) 
21.05 «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
01.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+) 
03.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+) 
04.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
(6+) 

ЕПШ 

06.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
07.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото (16+) 
08.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Монако» (0+) 
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости 
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+) 
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+) 
13.20 Все на Матч! 
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 
15.05 Все на Матч! 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 
18.25 Все на Матч! 
19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г 
(16+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» 
22.25 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия»-«Реал» 
00.55 Все на Матч! 
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Японии (0+) 
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+) 
03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+) 
04.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова (16+) 

06.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по акробатическому 
рок-н-роллу (0+) 

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 
«Такая работа» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда» 
(16+) 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 «Шеф. 
Новая жизнь» (16+) 
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+) 
00.35 «Знахарь» (12+) 
02.55 «Квартирантка» (16+) 
04.20 «Большая разница» 
(16+) 

i 9 ДЕКАБРЯ 
Жт 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» 

10 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» 

11 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» 

12 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» 

13 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» 

14 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/ЯУРИЗМ» [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» 

8 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 



СВОЯ 1 
г а з е т а , 1 Земляки 15 

Мне улыбался 
Новиков-Прибой 

Окончание. Начало в № 45 
от 27.11.2019 г. 

— Отец всегда мечтал об 
отдельном кабинете, — Ирина 
Алексеевна говорит тихо, буд-
то со стороны наблюдает над 
работой Алексея Силыча и не 
хочет мешать. Стол его стоит 
у окна. — Когда я была еще 
девочкой, мы с подружкой в 
саду частенько обрывали яго-
ды черешни с нижних веток. 
Папа видел нас в это окно и 
в шутливой форме шугал нас. 
Здесь, в этой комнате, отцу 
легко работалось, ему нрави-
лось это рабочее место. Он 
подолгу и много писал за сто-
лом, а я очень любила сидеть 
у него на коленях и всегда 
мешала ему. Отец не мог мне 
отказать. Я его очень любила. 

Рядом с кроватью у печки, 
сложенной руками хозяина, 
бережно собраны охотничьи 
принадлежности А.С. Нови-
кова-Прибоя: чучела подсад-
ных уток, сапоги, котелок. На 
стенах много фотографий об 
охоте, о встречах с друзьями. 

В других небольших ком-
натах уникальнейшие фото-
графии друзей, тех, кто бывал 
здесь, запечатлены в снимках 
встречи с А.М. Горьким; в 
рукописях, зарисовках — 
легендарный морской поход 
русской эскадры к берегам 
Японии и Цусимское сраже-
ние. Во всем этом докумен-
тальном собрании словно при-
сутствует сам Алексей Силыч. 
И он здесь как живой смотрит 
на нас и улыбается. Это не 
виртуальность. Он смотрит 
на присутствующих не с фо-
тографий, а с деревянного 
бюста, искусно сделанного 
одним из его поклонников из 
целого куска дерева. Живая 
веселая улыбка, загадочный 
смешливый взгляд хозяина 
этого дома. Кажется, вот-вот 
зашевелятся волоски на усах, 
и он что-то шутливо произ-
несет. Мне очень понравил-
ся этот бюст, и мы с Ириной 
Алексеевной и Еленой Кимов-
ной долго стояли около него, 
как завороженные, словно бе-
седуя с писателем... 

ЗДЕСЬ ВСЕ 
НАПОМИНАЕТ 

О ХОЗЯИНЕ 
Вокруг дома большой сад, 

куда рано утром выходил А. С. 
Новиков-Прибой потрудить-
ся, зарядиться прохладой. Он 
сам лично высаживал его. Для 
этого в 1935 году ездил в Ми-
чуринск, где познакомился с 
помощником и биографом са-
довода Бахаревым. Приобрел 
там много саженцев: черешни, 
смородины, малины, абрико-
са. Привез и 40 черенков ак-
тинидии, посадил их отдельно 
в ящик, трепетно ухаживал. 
Принялись всего пять. Расса-
дил их вокруг беседки. С тех 

пор актинидия — это отдель-
ный островок сада. Она раз-
рослась так, что тесно пере-
плелась своими ветвями, под 
ее покровом не видно солнца, 
можно легко спрятаться от по-
сторонних. 

— Папа умел делать все, — 
с улыбкой вспоминает Ирина 
Алексеевна. — Я лишь позд-
нее, став взрослой, поняла, 
что он меня еще девочкой 
готовил к будущей жизни, 
учил многому: косить траву, 
пилить двуручной пилой, то-
пить печь. Делал это сначала 
в шутливой, игровой форме. 
Он всегда был добрым и ве-
селым человеком, душа его 
была открыта для всех. Он и 
отдыхал широко и со вкусом. 

Каждый вечер, в пять ча-
сов, вся семья собиралась на 
веранде пить чай из самовара. 
Спускаясь к столу, папа всегда 
весело напевал: «У самовара я 
и моя Маша» (жену Алексея 
Силыча звали Марией). 

Дом был гостеприимный, 
семья редко чаевничала одна. 
Всегда на столе стояли пи-
роги. Кто только не бывал 

здесь: Чкалов, Козловский, 
Шагинян, Лебедев-Кумач, 
Исаковский. Всех не упом-
нишь. Также бывало и в мо-
сковской квартире, особенно 
по праздникам. Видимо, поэ-
тому и столы в Москве и здесь 
особенные, большие, для мно-
гочисленных гостей. 

— Отец был светлым и жиз-
нерадостным человеком — не 
вечернее «прощай», а утрен-
нее «здравствуй!» — так дочь 
писателя охарактеризовала 
его однажды журналистам 
газеты «Черкизово сегодня и 
завтра» несколько лет назад. 

Не обошла И. А. Новикова 
и воспоминания о военных 
годах, когда вся многочислен-
ная семья и семья брата пи-
сателя переживали лихолетье 
здесь, на даче. Решили, что 
всем вместе будет легче. Пе-
реехали сюда, когда Москву 
начали бомбить. 

Алексей Силыч был очень 
заботливым и ответственным 
человеком. Когда его семья 
и родственники стали жить 
вместе, оказалось, что на его 
иждивении восемь человек, 
в том числе двое детей. Он 
очень переживал, ведь всем 
надо что-то есть. 

— И однажды он не выдер-
жал, вышел на дорогу, по ко-
торой шли фронтовые маши-
ны, остановил одну из них, 
попросил привезти убитую 
лошадь. Мы голодали как все. 
Когда же лошадь привезли, 
отец ее разделал и стал зака-
тывать обеды. Маме же при-
казал не говорить, что мясные 
блюда из конины. Котлеты 
из нее получались хорошие, а 
суп невкусный, — вспоминает 
Ирина Алексеевна... 

С женой А. С. Нови-
ков-Прибой познакомился в 

Лондоне. Она — немка, го-
ворила с легким акцентом, 
тяжеловато привыкала к тяго-
там жизни в России. Однако 
Алексей Силыч был мастером 
на все руки, смекалистым, во 
многом помогал. Постепенно 
Мария Людвиговна освои-
лась. Во время войны кто-то 
подарил семье несколько кар-
тофелин сорта «лорх». Она их 
порезала на кусочки, прора-
стила и высадила на участке. 

— К удивлению, — расска-
зывает Ирина Алексеевна, — 
собрали хороший урожай — 
шесть мешков. И вдруг всем 
очень захотелось жареной 
картошки. Но без масла ее 
не поджаришь. Папа вспом-
нил, что после строитель-
ства дома осталась бутыль с 
олифой. Стал рассуждать, о 
том, что олифа делается из 
натурального подсолнечного 
масла. Эксперимент с жаре-
ной картошкой проводили 
взрослые, и, убедившись, что 
так готовить можно, стали 
жарить картошку на олифе, 
и это было нашим спасением. 
Картофель получался очень 
красивым, золотистым. Не 
ленились сажать огурцы, по-
мидоры, свеклу, морковь. 
Дача спасла от голода. А од-
нажды после одного из вы-
ступлений отцу вместо гоно-
рара вручили ведро патоки, и 
каждый день мы получали ее 
по ложке. 

ОРИГИНАЛЬНЫМ 
ПОДАРОК 

Удивительное и доброе я 
слышала в рассказах о своей 
семье от Ирины Алексеевны. 
В небольших, пристроенных 
к основному зданию комнат-
ках-террасах много самодель-
ных вещей, сделанных мужем 
хозяйки дома Александром 
Николаевичем Стрижевым: 
детская кроватка для дочки, 
когда она была совсем ма-
ленькой, деревянная забав-
ная лошадка. Даже ступа, 
выдолбленная из целикового 
дерева. В саду для внучки, а 
теперь и для правнуков, он по-
строил отдельный небольшой 
детский домик. Везде светло, 
уютно. Приятно было помыть 
руки из старого рукомойника, 
висевшего на кухне, погромы-
хать его стерженьком, по кото-
рому струйкой лилась холод-
ная вода и наполняла ладони. 

В этот день чай мы пили 
тоже с пирогами. Хозяева рас-
спрашивали о Дулеве, вспоми-
нали о своих поездках к писа-
телю и другу, нашему земляку 
А.В. Перегудову. Предложили 
услышать его голос. В коридо-
ре на стене висит черный ста-
рый телефон со шнуром и дис-
ком. Я сняла трубку, и вдруг 
тихо и хрипловато заговорил 
Александр Владимирович. 
Дядя Саша, как привыкла на-
зывать его Ирина Алексеевна. 
Оказалось, что ее племянник 
Алексей Игоревич (внук А. С. 
Новикова-Прибоя) сделал ей 
такой удивительный ориги-
нальный подарок к ее юбилею 
— голос друга семьи. И.А. Но-
виковой в июле этого года ис-
полнилось 85 лет. 

За неторопливой друже-
любной беседой во время чае-
пития незаметно прошло не-
сколько часов. Я забыла, что 
нахожусь в гостях, но нужно 
возвращаться. Вместе с моей 
спутницей Еленой Кимовной 
на обратном пути мы болтали 
о разном, очень тепло расста-
лись до следующей встречи в 
Москве, в Большом Кислов-
ском переулке. В электричке 
я думала о том, что приобре-
ла в семье Новиковых новых 
родственников, а в школьном 
музее появятся новые фотогра-
фии и рассказы учащимся на 
уроках литературы. Запись о 
своих впечатлениях об увиден-
ном и услышанном я оставила 
в книге отзывов. 

Людмила ПОЛЯКОВА 
Фото из архива автора 
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Ваше здоровье 

Вакцинация 
будущих матерей 
Не каждая беременная жен-

щина имеет информацию о 
вакцинации, проводившейся 
ей в детском возрасте, и за-
болеваниях, перенесенных в 
раннем детском возрасте. 

Врачи для принятия реше-
ния о вакцинации назначают 
лабораторные исследования, 
вышвляющие наличие антител 
к конкретному инфекционно-
му заболеванию. 

Беременность не является 
противопоказанием к проведе-
нию вакцинации. 

Вакцинация не проводится 
в первом триместре беремен-
ности, если только эпидеми-
ческая обстановка не требует 
проведения иммунопрофилак-
тики. В этом случае вакцина-
ция допустима, при этом вво-
диться могут вакцины кроме 
«живых» (противогриппозная, 
противостолбнячная, пневмо-
кокковая). 

За шесть месяцев до насту-
пления беременности следует 
привиться против гепатита В. 

ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

Заразиться гепатитом В 
можно через нестерильные 
медицинские и косметические 
инструменты (например во 
время маникюра), при быто-
вых контактах с кровью ин-
фицированного человека, при 
половых контактах и т.д. 

Вакцина против гепатита В 
не содержит живого вируса, по-
этому она безопасна для плода. 
Во время беременности вакци-
нация против гепатита В может 
быть рекомендована женщи-
нам, входящим в группу высо-
кого риска по инфицированию 
гепатитом В (если опасность за-
ражения исходит от кого-то из 
близких, то есть в окружении 
есть больные гепатитом В). 

НА ЭТАПЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 

При планировании бере-
менности, когда сведений о 
вакцинации нет, за 3-6 меся-
цев необходимо провести вак-
цинацию против краснухи, 
кори, паротита (КПК). 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ЭТИ ИНФЕКЦИИ 

ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ? 
Корь, перенесенная во вре-

мя беременности, повышает 
риск преждевременных родов, 
мертворождений. 

Краснуха часто становится 
причиной развития аномалий 
плода, а также может приве-
сти к преждевременным ро-
дам, выкидышам, мертворо-
ждению. 

Эпидемический паротит, 
перенесенный в первом триме-
стре беременности, повышает 
риск смертности плода. 

За один месяц до наступле-
ния беременности необходи-
мо вакцинироваться против 
ветряной оспы. Это инфек-
ционное заболевание опасно 
как для самой женщины, так 
и для плода. Ветряная оспа 
может вызвать патологию зре-
ния, задержку умственного и 
физического развития буду-
щего ребенка. 

Гепатит А. Вирус гепатита 
А передается через предметы 
общего пользования и через 
зараженную воду и продукты. 

Грипп. Вакцинация против 
гриппа проводится ежегодно. 

Доказано, что вакцинация 
женщины против гриппа во 
втором и третьем триместрах 
беременности обеспечивает 
детям первых месяцев жизни 
эффективную защиту против 
гриппа. 

В соответствии с Приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 
г. № 125 н «Об утверждении 
национального календаря про-
филактических прививок и 
календаря профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям» иммунизация бере-
менных включена в континген-
ты, подлежащие иммунизации 
против гриппа в РФ. 

Беременные входят в груп-
пу высокого риска по небла-
гоприятному течению респира-
торных вирусных инфекций, 
среди которых грипп является 
лидирующим заболеванием, ча-
сто заканчивающимся трагично 
как для самой беременной, так 
и для ее будущего ребенка. 

Большинство летальных ис-
ходов наблюдается в третьем 
триместре беременности, наи-
более критичном периоде для 

женщины в плане трудно пред-
сказуемого исхода гриппа. 

Пневмония — одно из рас-
пространенных осложнений 
гриппа, в том числе и у бере-
менных. Во время беремен-
ности это осложнение лечить 
опасно, так как не все анти-
бактериальные средства раз-
решены к использованию во 
время беременности. 

Смертность регистрируется 
чаще среди младенцев, родив-
шихся от больных гриппом 
женщин (39:1000 рождений), 
в сравнении с таким же пока-
зателем у детей от здоровых 
матерей (7:1000 рождений). 

Ежегодная вакцинация бе-
ременных против гриппа не 
имеет противопоказаний, не 
оказывает негативного влия-
ния ни на состояние беремен-
ной, ни на плод. 

Дифтерия, столбняк. Им-
мунопрофилактика против 
этих заболеваний проводится 
в случае травмы, укуса жи-
вотных (экстренная профи-
лактика). Вместо вакцины 
применяется специфический 
иммуноглобулин, вводятся го-
товые антитела. 

В том случае, если вак-
цинация против дифтерии и 
столбняка была проведена ме-
нее пяти лет назад, беремен-
ная женщина имеет защиту от 
этих заболеваний. 

Коклюш. Проведение вак-
цинации против коклюша воз-
можно после 27-й недели бере-
менности. 

Бешенство. Заражение про-
исходит при укусе больным 
бешенством животным. Вирус 
бешенства при развитии ин-
фекции в 100 проц. случаев 
приводит к летальному исхо-
ду, экстренная вакцинация бе-
ременных является жизненно 
необходимой. 

Вакцина против бешенства 
не содержит живых вирусов, 
ее применение безопасно. При 
тяжелых укусах и травмах до-
полнительно вводится специ-
фический иммуноглобулин. 

Категорически нельзя вак-
цинировать беременных жен-
щин против следующих ин-
фекционных заболеваний: 

— туберкулеза (БЦЖ); 
— менингококковой инфек-

ции; 
— кори, краснухи, паротита 

(КПК); 
— ветряной оспы; 
— брюшного тифа. 
Вакцинация — это важно. 
При планировании бере-

менности убедитесь в том, что 
ваш организм под защитой. 

А. СИТНИКОВ, 
врач-эпидемиолог Ликинской 

городской больницы 
Материал подготовлен на основе 

информации Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека РФ 

Прокуратура информирует 

Инсулин детям 
Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2019 г. № 823 

«О внесении изменений в Правила признания лица инвали-
дом» внесены соответствующие изменения в Правила призна-
ния лица инвалидом, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

Принятыми поправками установлено, что при освидетель-
ствовании детей с инсулинозависимым сахарным диабетом 
категория «ребенок-инвалид» устанавливается до достижения 
ими 18 лет. 

Н. БАЙКОВ, 
помощник городского прокурора 

Налоговая служба разъясняет 

О бухгалтерском учете 
Уважаемые 

налогоплательщики! 
Внесены важные измене-

ния в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» 
(№ 402-ФЗ от 06.12.2011). 

С 1 января 2020 года: 
— отменена обязанность 

представлять отчетность в 
Росстат; 

— вся годовая бухгалтер-
ская отчетность представляет-
ся в налоговые органы только 
в виде электронного докумен-
та через операторов электрон-
ного документооборота. 

Перечень операторов элек-
тронного документооборота 
размещен на информаци-
онном стенде Инспекции, а 
также на сайте Ф Н С России 
( h t t p s : / / w w w . n a l o g . r u / 
rn50 / taxat ion /submiss ion_ 
statements/operations/) . 

Если вы субъект малого 
предпринимательства (сред-
несписочная численность не 
более 100 человек, и доход не 
более 800 млн. руб.), то бух-
галтерская отчетность пред-
ставляется вами: 

Лариса Горбачева 

— в 2020 году— в виде 
электронного документа че-
рез оператора электронного 
документооборота или в виде 
бумажного документа; 

— с 2021 года — только в 
электронном виде через опе-
ратора электронного доку-
ментооборота. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник 

Межрайонной ИФНС № 10 
по Московской области 

https://www.nalog.ru/
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Наша малая родина 
Территориальный отдел Давыдовский 

Ж 

В ЦДК «Триумф» Концерт 

Хранительницы 
семейного очага 
Доброй традицией стало в 

последнее воскресенье ноября 
отмечать особый праздник — 
День матери, хранительницы 
семейного очага. Это самый 
теплый и сердечный празд-
ник. Ведь именно мама пода-
рила нам жизнь, окружила 
нас заботой и лаской, вни-
манием и душевным теплом, 
именно мама поддерживает 
нас в трудные минуты и ра-
дуется вместе с нами нашему 
успеху. 

В Центральном Доме куль-
туры «Триумф» состоялся 
праздничный концерт, по-
священный мамам. Каждый 

коллектив д. Давыдово подго-
товил свой яркий номер. Все 
участники очень старались, 
ведь в зале были зрители, ко-
торые всегда поддержат, ко-
торые разделяют с нами все 
победы и достижения. 

Поздравления, звучащие 
в этот день со сцены, были 
проникнуты огромным ува-
жением и признательностью 
к самым родным и близким 
людям — мамам. С поздра-
вительной речью выступили 
начальник территориально-
го отдела д. Давыдово Павел 
Ширин, священник Миха-
ило-Архангельского храма 

Александр Мартынов, депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Дмитрий Травкин. 
Директор ЦДК «Триумф» Лю-
бовь Лукина поздравила всех 
присутствующих с праздником 
и наградила победителей фото-
конкурса «Счастливые мгнове-
ния». 

Безграничной любовью, 
теплом и благодарностью 
были наполнены концертные 
номера. Атмосфера добра и 
света царила в зале на про-
тяжении всего мероприятия. 
Детские вокальные коллекти-
вы ДШИ им. А.П. Бородина 
дарили зрителям свои песни, 
в каждой мелодии о маме и 
бабушке звучали нежность и 
любовь. Танцевальные кол-
лективы ЦДК «Триумф», дет-
ских садов № 63 «Колосок», 
№ 15 «Родничок» и № 51 «Зо-
лотая рыбка» зарядили зрите-
лей позитивной энергетикой. 

Для самых родных и един-
ственных свои творческие 
подарки приготовили ребята 
кружков декоративно-при-
кладного творчества ЦДК 
«Триумф», представив на 
выставке свои работы. А ак-
тивисты детского сектора по-
здравили мам, подарив им от-
крытки ручной работы. 

Музыкальная гостиная 

День рождения Деда Мороза 
В прекрасный вечер 15 

ноября в Центральном Доме 
культуры «Триумф» состоя-
лась феерическая программа 
«Первая детская литератур-
но-музыкальная гостиная», 
посвященная дню рождения 
Деда Мороза. Да, да, вы не 
ослышались, самый главный 
волшебник страны тоже отме-
чает этот день! 

18 ноября у нашего всеми 
любимого дедушки — празд-
ник, но уже сегодня многие 
ребята пришли поздравить его 

и принесли в подарок Морозу 
красивые стихи и песни, кото-
рые Снеговик «сложил» в ска-
зочный сундучок и отнес Деду 
Морозу в Великий Устюг. 
Этому чуть было не помешала 
коварная Баба Яга, но дети с 
честью вышли из этой ситуа-
ции. 

На этом литературно-музы-
кальная гостиная не закончи-
лась, к гостям пришла самая 
главная помощница Дедушки 
Мороза, магистр добрых дел, 
директор ЦДК «Триумф» Лю-

бовь Лукина и отметила, что 
все присутствующие стали 
свидетелями и участниками 
нового детского проекта, ко-
торый станет традицией Дома 
культуры. 

За прекрасные стихи и пес-
ни все участники были на-
граждены памятными дипло-
мами и призами. Закончилась 
детская гостиная бумажной 
вечеринкой, а самой главной 
наградой для взрослых стали 
веселый смех и счастливые 
лица детей. 

В Анциферовском Доме культуры прошел праздничный 
концерт «Целую руки твои»! Подарки своим мамам и бабуш-
кам дарили их дети и внуки. Для них звучали песни, испол-
нялись музыкальные номера. Дом культуры благодарит всех 
участников мероприятия за создание прекрасного душевного 
праздника. День матери призван напомнить людям о высоком 
предназначении женщины. Не забудьте поздравить с праздни-
ком своих матерей! 

В клубе 

Вечер отдыха с мамами 
В Елизаровском клубе про-

шел вечер отдыха с чаепити-
ем, посвященный Дню матери. 
Поздравили всех мам, присут-
ствующих в зале, но особенно 
чествовали тех, чье детство и 
юность выпали на тяжелые во-
енные годы. Им было сказано 
немало теплых, добрых слов и 
вручены сладкие подарки. 

За активное участие в жиз-
ни клуба и в связи с празд-
нованием Дня матери по 
поручению директора ЦДК 
«Триумф» Любови Лукиной 
были вручены благодарствен-

ные письма творческому кол-
лективу Елизаровского СК. 

Вечер прошел в теплой, до-
машней атмосфере. Татьяна 
Нефедкина прочитала очень 
трогательные стихи о маме 
собственного сочинения. За 
столом звучали песни в сопро-
вождении Максима Юшкина. 
Творческий коллектив клуба 
подготовил несколько шуточ-
ных сценок. 

Анна ЩИГУРОВА, 
заведующая сектором 

по работе с детьми 
и молодежью ЦДК «Триумф» 
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Цена промедления -
человеческая жизнь 
Последствия крупного ДТП 

ликвидировали в специализи-
рованной пожарно-спасатель-
ной части № 24 в Орехово-Зу-
еве 27 ноября. Такой теме 
было посвящено тактическое 
учение, в котором приняли 
участие Ликино-Дулевская 
ПЧ-116 и Орехово-Зуевская 
СПСЧ-24. 

По легенде при лобовом 
столкновении машина загоре-
лась, и пострадавший не мог 
выбраться самостоятельно, 
так как его зажало в салоне 
автомобиля. Пожарные поту-
шили моторный отсек, отреза-
ли крышу машины, используя 

гидравлический аварийно-спа-
сательный инструмент, вы-
тащили пострадавшего и до-
ставили его в карету «скорой 
помощи», где ему оказали 
первую медпомощь. Действия 
спасателей были быстрыми и 
слаженными. «Норматива для 
выполнения таких операций 
нет, но все понимают, что в 
этом случае цена промедле-
ния — человеческая жизнь. 
Именно поэтому такие учения 
проходят не реже одного раза 
в квартал, они направлены 
на отработку взаимодействия 
всех служб, участвующих 
в ликвидации последствий 

ДТП: ГИБДД, «скорой помо-
щи» и других», — рассказал 
начальник Орехово-Зуевского 
пожарно-спасательного гар-
низона Олег Богданов. Ав-
томобилистам он напомнил о 
необходимости «переобуть» 
машины, так как проезжая 
часть замерзает и может быть 
очень скользкой. Однако зим-
няя резина — не панацея безо-
пасности. Главное — ездить 
аккуратно, а в плохую погоду 
лучше и вовсе воздержаться 
от поездок на авто. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Роспотребнадзор предупреждает 

Опасная пищевая добавка 
Управление Роспотребнадзора по Москов-

ской области сообщает о выявлении в био-
логически активной добавке к пище «Сай-
мы» (капсулы по 350 мг) производства ООО 
«Биоинженерная компания «Чжин Юань 
Тхан» г. Си Ан, ул. Тхао Юань На Лу, д. 
29, КНР, дата изготовления 27.03.2019 г., се-
рия 2019032701, отобранной в ООО «Ангара» 
(Тульская область, г. Тула, ул. Кирова, 25), 
синтетических ингибиторов 5-фосфодиэстера-
зы: тадалафил и варденафил, что является на-
рушением требований технических регламен-
тов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-

Госадмтехнадзор напоминает 

По вопросам чистоты и порядка 
Начальник Госадмтехнад-

зора Московской области 
Олег Баженов напомнил, ка-
ким образом жители региона 
могут обратиться в ведомство 
по вопросам чистоты, по-
рядка и благоустройства на 
территориях муниципальных 
образований Подмосковья. 

— Иногда удобнее из-
ложить свой вопрос непо-
средственно сотруднику ве-
домства во время личного 
приема. Каждый житель 
Московской области может 
обратиться в Госадмтехнад-

зор непосредственно в своем 
муниципальном образова-
нии. В 45-ти муниципальных 
образованиях Подмосковья 
расположены территориаль-
ные отделы ведомства. Зай-
дя на официальный сайт Го-
садмтехнадзора www.gatn. 
mosreg.ru, вы можете найти 
контакты сотрудников тер-
риториальных отделов в со-
ответствующем подразделе 
и записаться на аудиенцию 
с инспектором, — уточнил 
Олег Баженов. — При этом 
мы продолжаем принимать 

меры и по обращениям на-
селения по Интернету на об-
ластной портал «Добродел», 
на аккаунты ведомства в со-
циальных сетях, в часы при-
ема граждан руководителем 
Госадмтехнадзора, а также в 
письменном виде. 

Глава надзорного органа 
подчеркнул, что «оператив-
ная реакция на нужды насе-
ления — основной принцип, 
которым сотрудники ведом-
ства руководствуются в сво-
ей повседневной деятельно-
сти». 

. Л • * • * 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

дукция в части маркировки». Биологически 
активная добавка к пище «Саймы» имеет дей-
ствующее свидетельство о государственной ре-
гистрации № RU. 77.99.11.003. Е. 006520.08.14 
от 06.08.2014 г., наличие фармацевтических 
субстанций, в том числе «Тадалафил» и «Вар-
денафил» в составе указанной биологически 
активной добавки к пище при государственной 
регистрации не заявлялось. 

Елена НИЯЗОВА, 
заместитель Главного государственного 

санитарного врача 
по г.о. Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, 

Павловский Посад, Электрогорск 

Подготовка 
к переписи 
населения 
продолжается 
На территории Орехо-

во-Зуевского городского 
округа продолжается рабо-* 
та по подготовке к Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года. 

Одним из важных меро-
приятий при подготовке к 
переписи населения является 
составление списков домов 
по городским и сельским на-
селенным пунктам и органи-
зационного плана проведения 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. 

Списки домов составляют-
ся по всем населенным пунк-
там для формирования базы 
данных о численности насе-
ления по каждому дому, по 
каждому населенному пункту 
для обеспечения полноты уче-
та населения при проведении 
переписи. 

Информация, полученная 
в ходе составления списков 
домов, является исходной 
базой при разработке орга-
низационного плана проведе-
ния Всероссийской переписи 
населения 2020 года, деления 
территории городских и сель-
ских населенных пунктов на 
счетные, переписные участки, 
определения необходимого 
количества временных пере-
писных работников. 

В соответствии с Календар-
ным планом работ по подго-
товке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года на территории 
Орехово-Зуевского городско-
го округа в сентябре 2019 г. 
работали временные пере-
писные работники-регистра-
торы (45 человек), основной 
задачей которых было путем 
натурного обхода домов и 
сравнения с реальной мест-
ностью данных, указанных 
в маршрутных листах и на 
картографическом материа-
ле, провести актуализацию 
списков адресов домов. В 
каждый регистраторский уча-
сток было включено от 500 до 
700 домов. За период работы 
(30 дней) регистраторы обо-
шли каждый дом и строение 
на своем участке, проверили 
правильность записей адресов 
домов, их нанесение на кар-
ту, делали уточнения в спи-
сках — всего было проверено 
28,6 тысячи жилых и нежи-
лых строений на территории 
Орехово-Зуевского городско-
го округа. 

Одновременно регистрато-
рами проверялось состояние 
адресного хозяйства — нали-
чие указателей с наименова-
нием улиц, номерных знаков 
домов и строений, а также 
наличие табличек с номерами 
квартир на подъездах много-
квартирных домов. 

Регистраторы ответствен-
но подошли к выполнению 
своих обязанностей и в уста-
новленные сроки представи-
ли уточненные маршрутные 
листы в отдел статистики. В 
настоящее время идет анализ 
собранной информации, кото-
рый будет детализирован по 
каждому населенному пункту 
и представлен на заседание 
комиссии по ВПН-2020 в де-
кабре 2019 года. 

Большой процент наруше-
ний в адресном хозяйстве был 
выявлен в частном секторе — 
19 проц., в многоквартирных 
домах — 0,8 проц. от общего 
количества домов. 

А между тем каждый дом 
и каждая квартира долж-
ны иметь номерные знаки. 
Владельцам частных домо-
владений необходимо самим 
позаботиться о наличии ука-
зателей с наименованием ули-
цы и номера дома, тем более 
и нормативные акты их к это-
му обязывают. 

Отдел государственной 
статистики обращается к 
жителям Орехово-Зуевского 
городского округа с просьбой 
устранить недостатки в 
своих адресных хозяйствах. 
Позаботьтесь о наличии 
указателей на ваших домах, 
подъездах и квартирах! 

Это позволит переписчи-
кам Всероссийской переписи 
населения в октябре 2020 
года быстро найти дома, 
переписать их жителей. Ре-
зультаты переписи, соот-
ветственно, будут полными 
и достоверными. 

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. 

На этот раз при прове-
дении переписи к традици-
онным методам добавится 
онлайн-опрос через Единый 
портал Госуслуг. Интер-
нет-перепись пройдет с 1 по 
25 октября 2020 года. 

Также весь период прове-
дения переписи населения 
будут работать стационар-
ные участки на базе МФЦ 
и в других местах массового 
посещения. 

Отдел государственной 
статистики 

в городе Орехово-Зуево 

http://www.gatn
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Мобильный комплекс 
в действии 
25 ноября в городе Оре-

хово-Зуево была организо-
вана работа «Мобильного 
комплекса информационно-
го оповещения населения» 
(МКИОН), установленного 
на центральной площади с це-
лью профилактической рабо-
ты, где жители и гости города 
Орехово-Зуево могли наблю-
дать его в действии. 

«Начинается осенне-зим-
ний период, когда жители 
пользуются обогревательны-
ми приборами, печами, на 
реках и озерах образуется 
первый лед. Поэтому при по-
мощи мобильного комплекса 
информирования и опове-

щения населения горожанам 
рассказали о правилах без-
опасности и о правильном 
поведении зимой на улице», 
— сообщил Дмитрий Калугин. 

На большом видеоэкра-
не, установленном на базе 
автомобиля КамАЗ, транс-
лировались видеоролики на 
разные темы, например, о 
соблюдении правил пожар-
ной безопасности в жилом 
секторе, о правилах пользо-
вания первичными средства-
ми пожаротушения, о соблю-
дении правил безопасности 
при нахождении на тонком 
льду. Жители могли ознако-
миться с номерами телефонов 

Это надо знать 

Плата за газ 
Когда оплачивать? 
Абонент ежемесячно дол-

жен оплачивать потребление 
природного газа. Оплата за 
газ производится до 10 числа 
каждого месяца, следующего 
за истекшим. 

Абонент может произве-
сти предоплату за газ, но 
при этом обязан ежемесячно 
представлять фактические 
показания счетчика, незави-

симо от произведенной пре-
доплаты. 

Как оплачивать? 
Один из наиболее удобных 

способов внесения денежных 
средств без комиссии — Лич-
ный кабинет клиента, который 
доступен в мобильном прило-
жении или веб-версии. Кроме 
того, оплатить за газ можно в 
отделениях и терминалах Сбер-

Вести из прокуратуры 

Право детей 
на жилье 

экстренных служб. За время 
работы комплекса жители и 
гости городского округа узна-
ли больше о мерах по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций и правильности дей-
ствии при их возникновении. 

Для того, чтобы информа-
ция лучше запоминалась, все 
это подкреплялось печатными 
материалами, содержащими 
краткие сведения о правилах 
безопасного поведения в раз-
личных жизненных ситуаци-
ях и проведением профилак-
тических бесед. 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 

банка России, в отделениях 
Почты России, в терминалах 
Газпромбанка, установленных 
в филиалах Мособлгаза. С це-
нами на газ вы можете ознако-
миться на сайте предприятия. 

Почему важно вовремя пе-
редавать показания счетчика? 

В случае несвоевременной 
передачи показаний расход 
газа считается по среднеме-
сячному объему вместо факти-
ческого, а спустя три месяца 
рассчитывается по нормати-
вам объема потребления. Та-
ким образом, если абонент не 
передает показания вовремя, 
он переплачивает за газ. 

А если не оплачивать? 
Напомним, что в случае 

неоплаты или неполной опла-
ты потребленного газа в тече-
ние двух расчетных периодов 
подряд поставщик имеет пра-
во приостановить газоснаб-
жение жилого помещения. 
С графиком отключений на 
ноябрь из-за задолженности 
абонентов можно ознакомить-
ся на сайте Мособлгаза. 

Орехово-Зуевская город-
ская прокуратура в ходе про-
верки по обращению граждан-
ки Е. в сфере использования 
гражданами средств материн-
ского (семейного) капитала 
выявила нарушения требова-
ний действующего законода-
тельства. 

Установлено, что у заяви-
тельницы и ее бывшего супруга 
имеется двое несовершеннолет-
них детей. Брак между заяви-
тельницей и бывшим супругом 
согласно свидетельству о рас-
торжении брака расторгнут. 
Заявительница является полу-
чателем материнского (семей-
ного) капитала. ГУ — Управле-
нием пенсионного фонда № 24 
по г. Москве и Московской об-
ласти указанному лицу выдан 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал. 

Во исполнение п.п. «г» п. 8 
Правил направления средств 
(части средств) материнского 
(семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 12 
декабря 2007 № 862, в связи 
с намерениями воспользовать-
ся правом направить средства 
(часть средств) материнско-
го (семейного) капитала по 
сертификату, выданному ГУ 
— Управлением пенсионно-
го фонда № 24 по г. Москве 
и Московской области на имя 
заявительницы, на оплату при-
обретаемого жилого помеще-
ния, дано обязательство, что 
жилое помещение — квартиру, 
приобретенную по договору 
купли-продажи с использова-
нием средств (части средств) 
материнского (семейного) ка-
питала, принадлежащего им на 
праве общей долевой собствен-
ности, оформить в общую соб-
ственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей 
(в том числе первого, второго, 

третьего ребенка и последу-
ющих детей) с определением 
размера долей по соглашению 
в течение 6 месяцев после пе-
речисления Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
средств материнского (семей-
ного) капитала. 

Решением ГУ — Управле-
ния ПФР № 24 по г. Москве и 
Московской области заявление 
Е. о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского 
(семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий 
удовлетворено. 

Согласно свидетельству о 
государственной регистрации 
права на жилое помещение 
(квартира) находится в общей 
долевой собственности: заяви-
тельницы доля в праве 1 /2 и 
бывшего супруга доля в праве 
1/2. В нарушение требова-
ний действующего законода-
тельства указанную квартиру 
родители в общую долевую 
собственность с несовершенно-
летними детьми не оформили. 
Соглашение между родителя-
ми несовершеннолетних детей 
не достигнуто. 

Исходя из установленных 
обстоятельств, невыполне-
ние родителями принятых на 
себя обязательств, связанных 
с оформлением права соб-
ственности в общую долевую 
собственность на жилое поме-
щение (квартиру), влечет на-
рушение прав их несовершен-
нолетних детей. 

В связи с вышеизложенным 
Орехово-Зуевский городской 
прокурор обратился с исковым 
заявлением в Орехово-Зуев-
ский городской суд в защиту 
жилищных прав несовершен-
нолетних детей. Исковое за-
явление Орехово-Зуевского 
городского прокурора удовлет-
ворено в полном объеме. 

О. КУЛЕШОВА, 
помощник городского 

прокурора 

Военкомат сообщает 

Осенний призыв 
На основании Указа Прези-

дента Российской Федерации 
от 30 сентября 2019 года № 472 
«О призыве в октябре-декабре 
2019 года граждан Российской 
Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву», 
с 1 октября начался призыв 
на военную службу граждан 
2001-1992 годов рождения, не 
пребывающих в запасе. 

Гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, 
получившим и не получившим 
повестку, необходимо явиться 
в военный комиссариат на ме-
роприятия, связанные с при-
зывом на военную службу. 

В случае неявки граждан 
без уважительных причин они 
привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации (статья 328 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьи 21.5 и 21.6 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях). 

По всем интересующим во-
просам, связанным с призывом 
граждан на военную службу, 
вы можете обратиться в воен-
ный комиссариат по адресу: г. 
Орехово-Зуево, Комиссариат-
ский тупик, д. 7, кабинет 29 
или по телефону 8 (496) 412-
57-19 с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17. 00, в пятницу 
с 9.00 до 16.00. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар 
г. Орехово-Зуево 
и Ликино-Дулево 
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Вкуснотища Заметки хозяйки 

Ингредиенты для коржа: 
• 125 г муки 
• 100 г сливочного масла 
• 100 г творога (лучше су-

хого) 
• 50 г молотого миндаля 
• 1 яйцо 
Для начинки: 
• 250 г сметаны 
• 2 яйца 
• 1 пакетик ванильного са-

хара 
• 70 г сахара 
• 200 г черники 
• миндальные лепестки (для 

посыпки и украшения пирога) 
Приготовление: 
Отмерьте весами в миску 

муку, творог, сливочное масло, 
молотый миндаль. Порубите 
сначала ножом, а потом рука-

Лучшее из соцсетей 

ми смешайте все в однород-
ную крошку. Добавьте яйцо 
и замесите эластичное гладкое 
тесто уже на присыпанном му-
кой столе. Раскатайте тесто и 
выложите форму с бортиком 
2-2,5 см высотой. Наколите 
вилкой и отправьте в морозил-
ку на 20 минут. 

В миске смешайте миксером 
яйца, сметану, сахар до одно-
родности, не взбивайте. 

Достаньте форму с охлаж-
денным тестом и вылейте за-
ливку на него. Сверху раз-
ложите чернику и отправьте 
выпекаться в разогретую до 
180 градусов духовку на 45 
минут. Достаньте из духовки 
и посыпьте миндальными ле-
пестками. 

Ж VKONTAKTE 

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ «ЮБИЛЕИНЫИ» 
1 декабря перед ЦКР «Юбилейный» было многолюдно. Жи-

тели города Дрезна и окрестных городов и деревень Орехово-Зу-
евского городского округа пришли принять участие в невероят-
но красивой областной акции #ЗимавПодмосковье. Сказочные 
герои встречали всех пришедших на праздник на центральной 
площади города. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети 
от души веселились, принимая участие в различных конкурсах 
и играх. И ровно в 18.00 все участники хоровода начали по 
очереди зажигать свои фонарики, а финалом праздника стало 
зажжение Новогодней елки и всей праздничной иллюминации. 

САВИНСКИИ ДК 
1 декабря коллектив Савинского ДК и члены молодежного 

клуба «Парус» провели уличную информационную фотоак-
цию «На пороге в Новый год скажи НЕТ ВИЧ-инфекциям!» 
Затем все желающие 
могли посмотреть 
пятнадцатиминутный 
фильм «Осторожно, 
СПИД!», который 
давал представление 
о происхождении ви-
руса иммунодефицита 
человека, о способах 
его передачи, течении 
болезни и способах 
защиты. 

Советы для дома 
Как помыгть микроволнов-

ку и убрать оттуда пригорев-
шую пищу? Возьмем губку 
для мытья посуды и хорошень-
ко намочим ее водой. Затем 
капнем на нее средством для 
мытья посуды и добьемся обра-
зования пены. Кладем губку в 
микроволновку и прокаливаем 
ее в течение 30 сек. Потом до-
стаем и протираем этой же го-
рячей губкой всю внутреннюю 
поверхность микроволновки. 

Как добиться идеальной 
чистоты стекол? Вымойте 
стекла обычным способом с 
применением средств, но в 

Кроссворд 

самом конце, перед тем как 
вытереть насухо, используйте 
газету при протирке стекол. 
Стекла ваших окон будут бле-
стеть, вот такие лайфхаки для 
дома своими руками, почерп-
нутые нами из старых времен, 
очень пригодятся в современ-
ном мире. 

Защита на расстоянии. 
Чтобы защитить столовое се-
ребро, а оно еще сохранилось 
в некоторых семьях, нужно 
обернуть в марлю или салфет-
ку кусок мела и припарковать 
его в ящике стола. 

Как убрать пятно с новой 

рубашки? Вот представьте 
себе ситуацию: надели вы на 
работу новую блузку и тут же 
умудрились поставить на ней 
пятно. Как, спросите вы? Да 
очень просто, особенно когда 
обедаешь в жуткой спешке. 
Лично мне на помощь пришел 
мел, который я накрошила и 
щедро втерла в пятно. Через 
несколько часов мел впитал 
весь жир, и я застирала пятно. 

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

По горизонтали: 1. Часть обу-
ви, благодаря которой мы кажем-
ся повыше, чем на самом деле. 6. 
Самый ходовой фасон мужской 
зимней шапки. 10. Персональное 
рабочее место ученика. 11. Спев-
шийся дуэт из брюк и пиджака. 
12. Испытание ковбоем на себе не 
коровьего, а бычьего бешенства. 
13. Высшее или среднее учебное 
заведение. 15. И жизненный, и 
наглядный, и прогулянный. 18. 
Широкий диван, где спинка и 
подлокотники имеют одну вы-
соту. 19. Количественная харак-
теристика производительности 
молочной коровы. 20. Зигмунд, 
занимавшийся психоанализом. 
25. Устарелое понятие, мнение. 
27. «Ускоритель» движения гуже-
вого транспорта. 29. Положение, 
не допускающее возражений. 30. 
Его можно сделать в земле с помо-
щью лопаты. 34. Потомок брака 
темнокожего и белой женщины. 
36. Что ждет педагог, задавший 
вопрос ученику? 39. Причина 
боли, наступившей практически 
сразу после падения. 41. Благое 
дело, после которого иногда пьют 
шампанское. 42. Крепежное изде-
лие в виде стержня с головкой и 
специальной наружной резьбой. 
44. Английское движение и джа-
зовый прием. 45. Название ста-
ринной большой кареты со спаль-
ными местами, предназначенной 

для дальних поездок 46. Прибор 
для газирования воды в домаш-
них условиях. 47. Курительный 
прибор в турецкой кофейне. 48. 
Шутка, спрятанная в чем-то се-
рьезном. 

По вертикали: 1. Растение, 
которое голыми руками взять 
проблематично. 2. Французский 
режиссер Люк, снявший фильм 
«Пятый элемент». 3. «Мумифи-
цированный» абрикос. 4. Все то, 
что корчит из себя модная оде-
жда. 5. Джузеппе из сказки про 
Буратино по роду занятий. 7. 
Портрет, выполненный в сати-
рической манере. 8. Наблюдение 
за дитем, чтобы то без глазу не 
осталось. 9. Головокружительный 
спутник дамы. 14. Английская 
традиционная единица длины, 
2,54 см. 16. Жилплощадь, пре-
доставляемая не в дружбу, а в 
службу. 17. «Направо пойдешь 
— ... потеряешь, налево пойдешь 
— коня потеряешь, прямо пой-
дешь — сам пропадешь» (К/ф 
«Лиловый шар»). 21. Гарантия 
того, что банк выдаст ссуду. 22. 
Осадки, позволяющие кататься 
на лыжах. 23. Кухонный инстру-
мент для взбивания и измель-
чения. 24. Место, по которому 
хлеб распилили ножичком. 26. 
Колебательное движение частиц 
упругой среды. 28. Лучшие расте-
ния, семена, животные, наиболее 

пригодные для разведения. 31. 
Кофейная «пророчица» на взгляд 
верящих гадалкам. 32. Мешок из 
цельной шкуры животного для 
хранения вина, кумыса. 33. Так 
зовут Жванецкого, Грушевского 
и Задорнова. 35. Автор послания, 
предпочитающий себя не афиши-
ровать. 37. Воспитанник «Фабри-
ки звезд» с хитом «Я стану твоим 
ангелом». 38. Удобный случай 
для посылки или отправки. 40. 
Цветной известняк для игры в 
классики. 42. Бревно, забитое в 
грунт для опоры в сооружениях. 
43. Строитель плотин с огромны-
ми шансами стать воротником на 
шубе. 

Ответы на кроссворд № 45: 
По горизонтали: 2. Фрак. 6. 

Зевс. 10. Днепр. 11. Лгунья. 12. 
Селена. 13. Немка. 14. Пятно. 15. 
Пароль. 16. Вариант. 24. Мелюз-
га. 25. Счет. 26. Грум. 28. Врун. 
29. Слон. 30. Слюнтяй. 35. Пя-
терня. 39. Свитер. 40. Ралли. 41. 
Отбой. 43. Атабек. 44. Снасть. 
45. Хомут. 46. Сорт. 47. Лань. 

По вертикали: 1. Сельпо. 2. 
Фрукты. 3. Альков. 4. Гниение. 
5. Шпик. 7. Ереван. 8. Слепок. 9. 
Вранье. 17. Август. 18. Ночь. 19. 
Метро. 20. Нюанс. 21. Эталон. 
22. Агент. 23. Муляж. 27. Зоря. 
31. Ледоруб. 32. Услада. 33. Ми-
манс. 34. Метеор. 36. Яранга. 37. 
Власть. 38. Шиньон. 42. Троя. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Этот период благоприятен как для подписания доку-
ментов и принятия серьезных решений, так и для обще-
ния: заводите новые знакомства и поддерживайте ста-
рые: вам это на руку. Будьте снисходительны к чужим 
слабостям. 

Все будет спориться в ваших руках. И дома справитесь со 
всеми бытовыми вопросами, и на работе блеснете своими 
знаниями. Только вот с коллегами может возникнуть непо-
нимание — не по вашей вине, а на фоне зависти по отноше-
нию к вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас! 

Близнецы 
Не бойтесь сейчас потратить много денег на себя: данный 
период предназначен для этого! Покупайте подарки себе 
.любимой, делайте сюрпризы близким. Позвоните человеку, 
с которым перестали общаться некоторое время назад. Он 
ждет от вас сигнала. 

Приглашаем всех на новогодние праздники 
"Ильинский социально-культурный центр" 

22 декабря в 17.00 Игровая программа для детей 
"Новогоднее приключение у ёлочки" 

22 декабря в 18.00 Нвогодняя сыпка для детей < 
"Как Машенька Новый год спасала" 

29 декабря в 18.00 Спектакль "Ирония судьбы, или с лёгким паромJ 
Беззубовский сельский клуб 

28 декабря в 15.00 Театрализованное представление 
"Новогодний переполох 

Абпамонский сельский клуб 
01 января в 15.00 Нвогодняя ёлка для детей Чудеса под Новый год 

£3UJ[M£\ 
в Подмосковье 

Дева 

Весы 

Вы будете не готовы к тому напряженному периоду, ко-
торый вам подкинула судьба. Чтобы пережить его без 
проблем, принимайте решения спокойно. В выходные вам 
просто необходим отдых! Причем лучше, если он будет 
пассивным, а не активным. 

Постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми. 
Сейчас важно накапливать энергию, а не растрачивать ее по 
пустякам. Любые авантюры в эти дни — не для вас. Держи-
тесь подальше от всего нового. Лучше сделайте генеральную 
уборку дома, выбросив ненужные вещи. 

Вам показан семейный отдых. Запланируйте его в период 
с 5 по 8 декабря. Работу пока лучше отодвинуть на второй 
план, несмотря на все амбиции. Непростые отношения мо-
гут сложиться с близкими друзьями. Дайте им время: недо-
понимание разрешится только ближе к Новому году. 

Вас ждет спокойный и радостный период. Хорошие новости 
принесут дети, что даст вам повод ими гордиться. Стар-
шее поколение потребует внимания, придется согласиться с 
этим. В долг сейчас лучше не давать даже близким людям 
— есть риск испортить отношения. 

Поэзия нашего края 

Скорпион 

Стрелец 

В любых неудачах, которые могут приключиться с вами сей-
час, важно не паниковать, а найти их причину. Тогда вам 
удастся избежать проблем. Можно экспериментировать с 
внешностью — запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя 
переменами, на которые не могли решиться ранее! 

В ОЖИДАНИИ СНЕГА 
Брюнетки перекрасились в блондинок... 
Опять чудит российская зима. 
Хотя бы малым оптом снега, льдинок 
Купи, моя богатая страна. 
Для счастья всех и каждого немного — 
Без снега нету праздника в душе! 
Пусть заметет беспутные дороги 
И рай подарит, хоть и в шалаше. 
Все ищем место мы свое в природе, 
Проходит жизнь меж грусти и потех. 
Не изменяйте, женщины, породе, 
Зимой брюнетки снова ярче всех! 

ЗАКЛИНАНИЕ 
Не проронить бы этих слов на снег, 
Хотя он и растает по весне. 
Не проронить бы — остается след 
И тысяча пугающих примет! 
Не проронить бы вскользь — 
От суеты... 
И не затмить бы милые черты. 
В себе я сохраню их до тепла 
Несказанные тайные слова. 
До времени. В желанный день и час 
Они вдруг сами вырвутся из нас! 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Год уходящий был недавно новым, 
И слыл для всех он гостем дорогим. 
Но — провожаем. Дух плывет еловый. 
Жалеем ли? Печалимся? Скорбим? 

Средь вечной суеты предновогодья 
Нам вечного всегда недостает. 
Уставим стол в угоду старой моде, 
И Новый год как новый гость войдет! 
Обласкан. И напоен. И накормлен. 
Улыбчив. И румян. Все впереди. 
Как речь свежа! И духом он не сломлен. 
Со «старым» не сравнить его поди. 
Всему свой срок. Его черед настанет — 
И новый, как и прежний, гость уйдет. 
Старо как мир. И к повторенью тянет. 
И снова молод СТАРЫЙ-НОВЫЙ ГОД! 

Евгений ГОЛОДНОВ 

Все важные рабочие дела завершите до выходных. Не пы-
тайтесь убежать от своих чувств: лучше в них признаться. ФоТо Неде П И 
Семейные Стрельцы могут испытывать сложности в от-
ношениях. Этот период нужно просто пережить. Уделите 
больше внимания детям. 

Козерог 
В этот период у вас будет немало поводов для волнений. Глав-
ное, не действуйте сгоряча, и вы не совершите ошибок. Лучше, 
если рядом с вами будут единомышленники. Позаботьтесь о 
своем здоровье, не пренебрегайте лечением, если таковое вам 
требуется. 

* Л 
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Водолей 

Рыбы 

Комплексы лучше отбросить в сторону, чтобы продемонстри-
ровать окружающим свои таланты: вы не пожалеете! Поя-
вится искушение купить что-то абсолютно вам не нужное. 
Постарайтесь преодолеть это желание. 4 декабря, в среду, 
желательно побыть в одиночестве и отдохнуть от всех дел. 

Идеальное время для поиска нового места работы, если на 
старом что-то не устраивает. Также сейчас можно просить о 
повышении зарплаты. К предложениям, которые будут по-
ступать, нужно относиться с осторожностью. А новых знако-
мых проверять от и до, чтобы не ошибиться. 

% 

s _ 

nformc.ru 
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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, 
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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 

РАЗНОЕ 

*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 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС 
ПОД КЛЮЧ 

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 
Торговый Центр 

на ул. Вокзальная, 
г. Куровское. 

Цена 400 000 рублей. 
Торг уместен. 

ТЕЛЕФОН: 8-909-677-48-53 

* БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -

это единственный 
законный способ 

избавиться от долгов, 
сохранить репутацию и 

начать новую жизнь. 
Консультация бесплатно. 
ТЕЛЕФОН 8-925-514-12-11 

Людмила 

* 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 

*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 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*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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Благодарим! 
От всей души благодарим гла-

ву Орехово-Зуевского городско-
го округа Геннадия Олеговича 
Панина и его помощника Артема 
Бакаировича Салекова за содей-
ствие в обустройстве долгождан-
ного автобусного павильона на 
остановке Титово-1 и уличного 
освещения в деревне Понарино. 
Надеемся, что с вашей помощью 
удастся закончить проект губер-
натора «Дорога в школе» обу-
стройством нерегулируемого пе-
шеходного перехода и освещения 
в районе поворота на Храм Рож-
дества Пресвятой Богродицы на 
автодороге Богородское—Авсюни-
но—Мисцево—Красное. С появле-
нием перехода и освещения дети, 
идущие в школу и из школы, бу-
дут без страха переходить эту до-
рогу, а не бежать с опаской, огля-
дываясь, как бы не попасть под 
колеса несущихся автомобилей. 

Елена ГЫБИНА, 
староста деревни Понарино, 

от имени жителей деревень 
Титово, Дорохово, 

Селиваниха, Понарино 

ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У ВАС 
Б И З Н Е С В 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 
+7(495) 109-07-07 

Работа 
О б щ е р о с с 

WWW, 

России 
б а з а в а к а н с и й 

TRUDVSEM.RU 

М Е Р Ы Б Е З О П А С Н О С Т И 
П Р И О Б О Г Р Е В Е П О М Е Щ Е Н И Й З И М О Й 
П о с л е п о к у п к и приборов с т р о г о с л е д у й т е и н с т р у к ц и я м п р е д п р и я т и й - и з г о т о в и т е л е й 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

лпппппп З А П Р Е Щ А Е Т С Я 
Ф Применять самодельные и неисправные приборы 

( p i Включать в одну электророзетку несколько приборов 

ф Эксплуатировать неисправную электропроводку 

Г ) Оставлять включенные электроприборы без присмотра 

ГдП Накрывать обогреватели чем либо, сушить на них белье 

^ ^ Устанавливать приборы вплотную к горючим материалам 

Пользоваться обогревателями без устройств 
тепловой защиты 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я 
РП Оставлять печи и камины без присмотра 

[~2] Поручать следить за ними детям 

|У) Перекаливать печи и камины 

® Располагать горючие материалы 
на предтолочном листе 

I—. Эксплуатировать печи и дымоходы 
I I с п о в р е ж д е н и я м и и т р е щ и н а м и 

г — 1 Использовать вентиляционные и газовые 
L J каналы в качестве д ы м о х о д о в 

0 Разжигать огонь с помощью 
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и х с я ж и д к о с т е й 

_Н 11_ 
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Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я 
Очищайте печи и дымоходы от сажи перед 
началом и весь отопительный сезон не реже: 

отопительные печи 
печи и очаги 
н с п р с р в н о г о действия 

кухонные плиты, печи 
долговременной топки 

раз в 3 месяца 

раз в 2 месяца 

раз н месяц 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО 

Закрыть газовый кран 
на газопроводе 

Свет не включать 
и спички не зажигать 

Проветрить помещение 

©ФАУИЦОКСИОН1 

в и д а J 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 

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

Осадки 9 £ СЗ & а Ф ф . 

Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

749 748 747 745 743 743 744 

Ветер м / с направленние 6 ЮЗ 5 ЮЗ 7 ЮЗ 6 ЮЗ 5 ЮЗ 3 ЮЗ 5 Ю 

По данным gismeteo.ru 

Профилактика 

Вакцинация животных 
В холодное время года в населен-

ных пунктах участились случаи по-
явления диких плотоядных живот-
ных, которые совершенно не боятся 
людей, а также вступают в контакт с 
домашними животными, которые по-
рой остаются без присмотра владель-
цев. Появление диких животных на 
территории населенных пунктов объ-
ясняется наличием легкодоступной 
пищи. Лисица практически всеядна, 
зависимость ее от кормовой базы, 
создаваемой человеком, возрастает 
с каждым годом. Поэтому основные 
меры, направленные на предотвраще-
ние ее появления в населенных пун-
ктах, — устранение необорудованных 
мест сбора мусора, своевременной 
сбор (вывоз) пищевых и биологи-
ческих отходов, отсутствие свобод-
ного выгула домашних животных. 
Исключение этих факторов, а также 
решение вопроса по огораживанию 
территории приусадебных участков и 
активизации охотхозяйствами работ 
по регулированию численности диких 
плотоядных животных, позволит со-
хранить контакт с домашними живот-
ными и отвадит лисиц от визитов в 
населенные пункты. 

Участились случаи бешенства сре-
ди диких плотоядных животных. При 
обнаружении диких зверей и птиц, в 
том числе находящихся в бедственном 
положении, категорически запрещено 
изымать их из естественной среды 
обитания. Квалифицированно помочь 
больному животному могут только 
специалисты — охотоведы, ветерина-
ры и т.д. Не стоит пытаться помочь 
зверю самостоятельно, это опасно для 
вашего здоровья! Лучше как можно 
скорее вызвать профессионалов, об-
ратившись в круглосуточную диспет-
черскую службу, по единому номеру 
112 или в государственную ветери-
нарную службу. 

Помните, бешенство неизле-
чимо! Ежегодная профилакти-
ческая вакцинация животных 
против бешенства обезопасит 
не только ваших питомцев, но и 
вас самих! 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Тамару Алексеевну 
КАРАКАЗОВУ 

Татьяну Моисеевну ЧИСЛОВУ 
Маргариту Павловну ПАВЛОВУ 

с 85-летием! 
Юрия Сергеевича КОПЫЛОВА 
Николая Васильевича ЩЕКИНА 
Лиану Николаевну МИТЬКИНУ 

Михаила Георгиевича 
ЯКУБОВИЧА 

Нину Афанасьевну 
ЖУРАВЛЕВУ 

Анну Иосифовну ШАХАЕВУ 
с 80-летием! 

Николая Алексеевича ЗУДИНА 
Галину Евстафьевну 

МАРАЛИНУ 
с 75-летием! 

Георгия Александровича 
ОРЛОВА 

с 70-летием! 

Желаем в юбилей вам 
не грустить, 

А весело смеяться и шутить. 
Пусть соберется вместе 

вся семья 
И от души поздравят 

вас друзья! 
Чтоб счастье наполняло 

ваши дни, 
Шагала рядом с вами 

чтоб удача, 
Любовь, забота близких тоже 

рядом шли, 
Ну, и здоровье с долголетием 

в придачу! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Поздравьте& 
с праздникам* 

* 1 г\> или юбилеем 
своих роднЫх" 
и близких 
со странцц 
нашей газетЫ! 

аа * 
Телефон: 414-58-93 

В период с 25 ноября по 2 де-
кабря на территории Орехо-
во-Зуевского городского округа 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) не 
произошло. 

Зарегистрировано 12 пожа-
ров, 1 человек погиб; 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
пострадало 4 человека; 2 других 
происшествия; технологические 
нарушения, аварийные ситуации: 
на сетях теплоснабжения — 37, на 
сетях водоснабжения и водоотведе-
ния — 10, на сетях энергоснабже-
ния - 11. 

Всего в ЕДДС округа по линии 
взаимодействующих оперативных 
дежурных служб от граждан и ор-
ганизаций поступило 3501 обраще-
ние. 

МКУ «ЕДДС Орехово-Зуевского 
городского округа» 
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Поздравляем с юбилеем 
Веру Николаевну ГРОШЕВУ! 

Нашей сотруднице обаятельной, 
Очень привлекательной 

И самой работящей, 
Сложа руки не сидящей, 

Дарим наши поздравления 
По поводу дня рождения! 

Мы с яркой датой поздравляем, у̂  , 
Но не смотрите на года! 

От всей души мы вам желаем — f , 
Самой счастливой быть всегдаИ 

Л' 

6 лекабпя Т 0 Л Ь К 0 0 Д И Н Д | Н Ь ! 
" Д и П Р 1 1 | 1 П г. Ликино-Дулево, КДЦ «Дулевский», ул. Ленина, 1 

Будь суперактивной 
и креативной! 

. Коллеги 

, I 

Ярмарка трикотажных изделий ST 
«УЗБЕКСКИЙ ТРИКОТАЖ» 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Ждем вас с 9.00 до 18.00 

Широкий ассортимент семейного 
и детского трикотажа всех размеров, 
текстильной продукции, термобелья, 

теплых халатов, свитеров, огромный выбор 
постельного белья и комплектов, а также 
верхней одежды: шапки, куртки, жилеты, 

джинсы и многое другое... 

о от покупки на 1000 р. 

Поздравьте 
с праздником 
или юбилеем 
своих родных и близких 
со страниц 
нашей газеты! ^ 

M 7 S . - I f - -2J 

Телефон: 414-58-93 

v . ' . ' -^ .Л. 

/ ' -Ж 

ДоброДел 

РАБОТА В РОССИИ 
база вакансий / www.trudvsem.ru 

Иы в Подмосковье 
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 

ВМЕСТЕ на сайте 
WWW.VMESTE.MOSREG.RU 

Присылайте ваши жалобы 
или пожелания - мы найдём решения. 

А . Ю. Воробьев, Губернатор Московской о б л а с т и 

шшш 
березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

_ Михаил 
БРИКЕТЫ H L 

g B B R U F Ц р ^ Документы для соцзащиты дровавдом.рф 

• f f f 
• //'•ПРЕМЬЕР-* Ц у / ИНВЕСТ" й ̂  Агентство недвижимости « П Р Е М Ь Е Р - И Н В Е С Т » 

Покупка, продажа, дарение, мена, 
составление договоров, наследство, 

приватизация, юридическая проверка 
и сопровождение сделок любой 

сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

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

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

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

консультации Б Е С П Л А Т Н О / www.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru 
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