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За добрые дела 
В Московской области состоялось награждение лауреатов VII ежегодной премии «Наше Подмосковье» 

Геннадий ПАНИН, 
глава 

Орехово-Зуевcкого 
городского округа 

Прямая речь I 

— Добрые дела, полезные идеи, 
талантливые инициативы, про-
екты по-настоящему нерав-
нодушных людей — это все о 
премии губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
«Наше Подмосковье». В этом 
году победителями стали 34 жи 
теля Орехово-Зуевского город-
ского округа. Горжусь! Искрен-
не поздравляю всех, кто принял 
участие! 
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2 Рабочие 
встречи 
Глава Орехово-Зуевского 
городского округа 
встретился 
с жителями деревни 
Федотово 
и посетил ЦУР 

5 Сезон 
закрыт 
Дорожные службы 
завершили 
строительный сезон 
и обозначили 
план работ 
на следующий год 

6 Музыка 
души 
В рамках проекта 
«Активное долголетие» 
в городском округе 
проводятся 
занятия 
по вокалу 

18 Наши 
чемпионы 
Спортсмены 
городского округа 
показали блестящие 
результаты 
на международных 
соревнованиях 
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В стране 

Тихая ночь 
Совет Федерации РФ с уче-

том позиции регионов предла-
гает дополнить 14-ю главу про-
екта нового КоАП еще одним 
составом административного 
правонарушения. Он будет 
предусматривать ответствен-
ность за совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан, в том числе в ночное 
время (с 23.00 до 7.00). Нака-

Рабочие встречи 

занием станет штраф в размере 
от одной до трех тысяч рублей 
(для физического лица). В 
письме, направленном в адрес 
межведомственной рабочей 
группы по подготовке ново-
го КоАП РФ, уточняется, что 
речь идет о «любых действиях, 
независимо от уровня шума, 
нарушающих право на отдых в 
жилище граждан». 

В области 

Искусство высокого уровня 
В Московской области со-

стоялись Четырнадцатые мо-
лодежные Дельфийские игры 
государств-участников СНГ. 
Соревнования прошли по ше-
сти номинациям: фортепиано, 
скрипка, академическое, народ-
ное и эстрадное пение и откры-
тая номинация. В чемпионате 

В округе 

Туристический портал 
На туристическом инфор-

мационном портале «Добро 
пожаловать в Подмосковье» 
(welcome.mosreg.ru)» жи-
тели Орехово-Зуевского го-
родского округа могут оз-
накомиться с информацией 
о культурно-исторических 
объектах, музеях, усадьбах, 
храмах, театрах и т.д. 

На портале можно узнать 
не только о самых интерес-

Сохраняя историю 

приняло участие более 400 
деятелей искусств высокого 
уровня мастерства в возрас-
те от 10 до 25 лет в составе 
сборных, представляющих го-
сударства-участники СНГ. В 
число жюри и гостей вошло 
более 50 видных деятелей ис-
кусств стран СНГ. 

ных и красивых местах Под-
московья, но и о культурных 
и спортивных событиях, ко-
торые пройдут в ближайшее 
время в Московской области. 

Сайт welcome.mosreg.ru 
признан лучшим туристи-
ческим порталом в стране 
согласно рейтингу журнала 
«Отдых в России». Ежеме-
сячно его посещает около 300 
тысяч человек. 

Глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин встретился с жителями 
деревни Федотово. 

В мае следующего года 
наша страна отметит 75-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Несмотря 
на то, что с каждым годом 
свидетелей и участников этой 
войны становится все меньше, 
подвиги их навсегда останутся 
в памяти потомков. Практиче-
ски в каждом крупном насе-
ленном пункте муниципалите-
та установлен либо памятник, 
либо мемориал, посвященный 
землякам, погибшим на по-
лях сражений. Есть такие па-
мятные и почитаемые места 
и в небольших населенных 
пунктах, таких, как деревня 
Федотово, где численность 
постоянно проживающих со-
ставляет около 100 человек. 

Несколько лет назад иници-
ативные жители деревни при-
няли решение реконструиро-
вать существующий мемориал. 
Для этого был разработан про-
ект, найдены спонсоры и бла-
готворители. Большая часть 
работ завершена, осталось до 
конца облагородить монумент. 
Этот вопрос жители как раз и 
обсудили с главой городского 
округа Геннадием Паниным и 

депутатом Орехово-Зуевского 
городского округа Максимом 
Коркиным. 

Кроме общения с жителями 
по поводу памятника погиб-
шим землякам глава округа 
обсудил еще один важный 
вопрос — газификацию дерев-
ни. В этом году в Федотово 
будет построен долгождан-
ный газопровод, работы по 
его прокладке со строитель-

д. Федотово 
ством газорегуляторного пун-
кта осуществляет компания 
«ГазВод Строй». Завершение 
строительства газопровода 
намечено на конец декабря 
этого года. До этого времени 
Геннадий Панин поручил ру-
ководителям профильных ве-
домств администрации решить 
ряд вопросов, связанных с 
подключением новой линии к 
общей системе газопровода. 

Чуткая власть 
Глава Орехово-Зуевского 

городского округа посетил 
Центр управления регионом, 
расположенный в администра-
ции округа в Орехово-Зуеве. 

В конце 2018 года в соот-
ветствии с Указом Президента 
России в Московской обла-
сти, как и в других субъектах, 
были открыты центры управ-
ления регионом. Главные за-
дачи данных центров — сбор 
и анализ данных обо всех 
сферах жизни региона. В Мо-
сковской области информация 
в штаб поступает с портала 
«Добродел», соцсетей, Ин-

тернет-приемных, а также с 
городских порталов. Тогда же 
началось обустройство подоб-
ных центров и в муниципали-
тетах. 

В Орехово-Зуевском цен-
тре управления регионом в 
ежедневном режиме по обра-
щениям жителей с помощью 
«тепловых карт» выявляются 
проблемные вопросы, которые 
в дальнейшем рассматривают-
ся при принятии управленче-
ских решений. Несмотря на 
то, что Центр создан относи-
тельно недавно, он уже успел 
показать свою эффективность 

и результативность. Благо-
даря операторам данного уч-
реждения ни одна проблема 
не остается незамеченной. 
Как отметил глава городского 
округа, Центр управления ре-
гионом должен стать эффек-
тивно действующим инстру-
ментом диалога с жителями в 
формате «Чуткая власть». 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
и пресс-служба 

администрации 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

Центр управления регионом 
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Награждение 

За добрые дела 
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев на 
прошлой неделе открыл цере-
монию награждения VII еже-
годной премии «Наше Подмо-
сковье», премия учреждена в 
2013 году по инициативе гу-
бернатора с целью поддержки 
социальных проектов жите-
лей, направленных на разви-
тие Московской области, за 
7 лет в ней приняло участие 
около 300 тысяч жителей, бо-
лее 12 тысяч из них получили 
денежные премии. Во время 
церемонии Андрей Воробьев 
вручил награду Максиму 
Кирюнину, чей проект «До-
рожные новости Орехово-Зу-
ева» стал победителем народ-
ного голосования на сайте 
премии и объединил 35 тысяч 
участников в социальных се-

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— Во время первых моих рабочих поездок в Подмосковье 
в каждом городе ко мне подходили неравнодушные, внима-
тельные и добрые люди. Огромное количество обществен-
ников обращались с инициативами, интересными предло-
жениями, и мы решили сделать проект, который позволил 
бы их поддержать. Мне очень приятно, что премия «Наше 
Подмосковье» стала традиционной, и с годами количество 
участников не уменьшается. Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимает участие в премии, глав территорий, кото-
рые сопровождают этот проект, наш замечательный обще-
ственный совет. 

34 
премии 
получили 

в этом году жители 
Орехово-Зуевского 
городского округа 

тях «ВКонтакте» и «Инста-
грам». Проект создавался с 
целью объединения и взаи-
модействия общественности, 
административных, правоох-
ранительных структур горо-
да, чтобы общими усилиями 
сделать дороги и городской 
округ безопаснее. 

Галина Шпакова из город-
ского округа Красногорск 
получила награду как автор 
наиболее массового проек-
та по благоустройству — «С 
чего начинается Родина... 
С дома, в котором живем». 
Цель проекта — сделать дом 
и его придомовую террито-
рию красивыми и комфорт-
ными, создать атмосферу 
уюта и тепла. Он объединил 
более 400 человек. 

Самым юным обладателем 
ежегодной премии «Наше 
Подмосковье» в 2019 году 
стала Полина Зуева, которая 
в течение четырех лет орга-

низует и проводит конкурс 
«Юная краса Балашихи». 
Проект направлен на приоб-
щение девушек к доброволь-
ческой и волонтерской дея-
тельности с юных лет. 

Самый старший лауреат 
— участник Великой Отече-
ственной войны Вера Ива-
новна Панова, которая пла-
нирует построить обелиск с 
именами героев в Кашире-2. 

«На памятнике будут уве-
ковечены более 6 тысяч имен 
воинов из Каширы, погибших 
во время Великой Отечествен-
ной войны, — сказала Вера 
Ивановна. — Монумент уста-
новим на Аллее Славы, где 
есть портреты всех героев, го-
рит Вечный огонь, проводятся 
праздники в дни Победы». 

СПРАВКА 

В 2019 году все проекты конкурса были разделены 
на четыре номинации в зависимости от тематики: 
«Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волон-
терство и благотворительность» и «Прорыв». На-
граждение проводили специально приглашенные гости, 
деятели культуры и искусства. Ключевая особенность 
2019 года заключается в отсутствии первых, вторых 
и третьих мест. Все лауреаты получили равные пре-
мии по 180 тысяч рублей. 

Участие в конкурсе «Наше 
Подмосковье» может принять 
любой гражданин Российской 
Федерации, достигший 18 лет 
и имеющий регистрацию на 
территории Московской обла-
сти. Для этого ему необходимо 
подготовить социально значи-

Победители 
губернаторской премии 
из Орехово-Зуевского 
городского округа 

мый проект, зарегистрировать 
его на сайте наше-подмоско-
вье.рф, пригласить инициа-
тивную группу и презентовать 
проект совету премии. 

В рамках торжественного 
мероприятия Андрей Воро-
бьев осмотрел также инте-
рактивную выставку, посвя-
щенную 7-летию премии 
«Наше Подмосковье». На 
ней представлены проекты 
конкурсных направлений, 
получившие премию: «Разде-
ляем вместе!» — автор Ма-
рия Малороссиянова; «Ак-
тивное кресло-коляска «Русь» 
— автор Александр Януто; 
«Виртуальная лаборатория 
«Ломоносов» — автор Илья 
Вишневский; «Императорские 
катера» клуба Русская мор-

ская традиция» — автор Дми-
трий Шмелев, «Поисковый 
отряд и музей авиации «ГЕ-
РОИ НЕБА» — автор Андрей 
Кушнир. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

ФИО победителей Название проекта Номинация проекта 

Акулова Оксана 
Валерьевна 

«Эковики» - экодействия и 
экопривычки на каждый день Экология 

Андреева Виктория 
Владимировна #НЕ МОЛЧИ Волонтерство 

и благотворительность 

Артамонов Алексей 
Вадимович «Книга рекордов ЮНАРМИИ» Прорыв 

Бабаева Елена 
Вячеславовна 

Спортивно-игровая площадка для 
детей - силами жителей частного 
сектора 

Экология 

Баринова Татьяна 
Викторовна Дорогою добра Экология 

Беркаусова Анна 
Игоревна 

Спортивный субботник: «Чистое 
Подмосковье - чистая Россия!» Экология 

Галушкин Петр 
Андреевич 

Волонтеры-медики Московской 
области 

Волонтерство 
и благотворительность 

Гринькин Сергей 
Васильевич 

Идеология патриотизма в 
деятельности ветеранской 
организации 

Волонтерство 
и благотворительность 

Дьяконов Вячеслав 
Владимирович 

Патриотическое воспитание 
молодого поколения 

Волонтерство 
и благотворительность 

Дьяченко Александр 
Михайлович 

Поддержка семей в тяжелых 
жизненных ситуациях 

Волонтерство 
и благотворительность 

Замчалкина Наталья 
Андреевна Смысл в движении Прорыв 

Измайлов Ильдар 
Рашидович 

Х Московский областной детский 
конкурс «Музыкальное искусство 
татарского народа как культурное 
достояние России», 

Творчество 
и духовное наследие 

Измайлова Светлана 
Антониовна 

Победа многонационального 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 

Волонтерство 
и благотворительность 

Исаева Екатерина 
Дмитриевна Центр развития волонтерства Волонтерство 

и благотворительность 

Кирюнин Максим 
Александрович «Дорожные новости Орехово-Зуева» Прорыв 

Колычева Галина 
Юрьевна 

От возрождения храма - к 
возрождению духовности 

Творчество 
и духовное наследие 

Купов Сергей 
Сергеевич 

Создание системы 
онкореабилитации и ее интеграция 
в национальную систему оказания 
медицинской помощи 

Прорыв 

Лысиков Игорь 
Игоревич 

Православная молодежная дружина 
«Гуслицкое братство» 

Творчество 
и духовное наследие 

Малахова Елена 
Александровна 

Молодежный центр инклюзии «Шаг 
навстречу» 

Волонтерство 
и благотворительность 

Маралин Евгений 
Александрович 

Восточное содружество 
волейболистов Московской области Прорыв 

Морова Раиса 
Викторовна 

Детский православный театр 
«Родник» 

Творчество и духовное 
наследие 

Моховикова Татьяна 
Евгеньевна 

Инициативная группа незрячей 
молодежи «Белая трость» 

Волонтерство и 
благотворительность 

Панин Павел 
Тимофеевич Орехово-Зуевская дворовая лига Прорыв 

Полуянская Маргарита 
Георгиевна 

«Будем добрее - помощь животным» 
г. Орехово-Зуево 

Волонтерство и 
благотворительность 

Севолдаева Маргарита 
Михайловна «Гайд-парк. Территория успеха». Прорыв 

Серегин Денис 
Александрович «Будущая профессия - врач» Прорыв 

Скрипник Павел 
Юрьевич 

Сестричество милосердия Орехово-
Зуевского округа 

Волонтерство и 
благотворительность 

Старшов Евгений 
Викторович 

История сельских храмов городского 
округа Орехово-Зуево 

Творчество и духовное 
наследие 

Суслова Инна 
Викторовна 

Юнармейцы - опора страны, юность 
Отчизны, надежды России 

Волонтерство и 
благотворительность 

Фролов Эдуард 
Дмитриевич 

Молодежный музыкально-
спортивный фестиваль «EXTREME 
DAY FEST» 

Прорыв 

Хамракулов Салих 
Давронович 

Спортивный клуб армейского 
рукопашного боя «Ответный ход» Прорыв 

Чуешкова Елена 
Викторовна «Мы помним! Мы гордимся!» Волонтерство и 

благотворительность 

Чуриков Олег 
Владимирович 

«Добровольцы Великой 
Отечественной войны» 

Волонтерство и 
благотворительность 

Шафикова Зульфира 
Хасановна 

Авторский проект «Мастерская 
добра и понимания» 

Волонтерство и 
благотворительность 
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Оперативное совещание 

События и комментарии г своя 
г а з е т а . 

Завершить год достойно 
Внедрение мобильного 

приложения «Проверки Под-
московья» стало одной из 
тем оперативного совещания 
главы Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадия 
Панина с руководителями 
подразделений администра-
ции и территориальных от-
делов, которое состоялось 26 
ноября. Такое приложение 
уже не первый год работает 
в Московской области по ча-
сти содержания дорог, теперь 
Министерство благоустрой-
ства внедряет похожую систе-
му по содержанию дворовых 
территорий. Мобильное при-
ложение позволяет практиче-
ски в режиме онлайн реаги-
ровать на жалобы населения, 

поступающие на портал «До-
брод ел», которые находятся 
в компетенции Госадмтехнад-
зора. Каждое обращение мо-
дератор ведомства адресует в 
муниципальное образование 
диспетчеру, который направ-
ляет его непосредственно ис-
полнителю — организации, 
ответственной за содержание 
территорий в чистом и благо-
устроенном виде. 

«У нас в городском округе 
2162 многоквартирных дома 
и 579 дворовых территорий. 
Для уборки в зимнее время 
нами будут задействованы 63 
единицы уборочной техники 
и 735 дворников. Необходимо 
подключать мобильное при-
ложение «Проверки Подмо-

ДоброДел 
Мы в Подмосковье 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ на сайте 

WWW.VMESTE.MOSREG.RU 

Присылайте ваши жалобы 
или пожелания - мы найдём решения. 

А Ю, Воробьев, Губцнчгор Мотовской облагги 

сковья». Мы должны выстро-
ить и наладить работу с ним, 
и я уверен, это даст положи-
тельный эффект», — пояснил 
Геннадий Панин. 

Он добавил, что все ор-
ганизации — как крупные 
предприятия, так и мелкие, 
которые работают в жилищ-
но-коммунальной сфере в 
Орехово Зуевском окру-
ге, должны соответствовать 
требованиям. Это особен-
но актуально в преддверии 
праздников. К Новому году 
хочется, чтобы дворы радо-
вали чистотой и комфортным 
благоустройством. Тем более, 
что в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье» во многих дво-
рах появятся елочки и другие 
атрибуты праздника. 

Директор МКУ «Благо-
устройство и дорожное хо-
зяйство» Орехово-Зуевского 
городского округа Дмитрий 
Немов подвел итоги ком-
плексного благоустройства 
дворовых территорий за 2019 
год. Программу составили 59 
дворов, 32 — на территории 
бывшего округа Орехово-Зуе-
во и 27 — на территории быв-
шего округа Ликино-Дулево. 

«В соответствии с муни-
ципальными контрактами в 
рамках софинансирования из 
областного бюджета был про-
веден ремонт более 30 дво-

В ЗАГСе 

Там, где мама, 
там и счастье 
В преддверии Дня матери в 

отделе № 2 Орехово-Зуевско-
го управления ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской 
области в городе Куровское со-
стоялось торжественное чество-
вание семей, в которых родил-
ся третий ребенок. 

На празднике присутствова-
ли семьи, в которых легко ре-
шаются бытовые и житейские 
проблемы, где для каждого из 
членов семьи домашние обязан-
ности — это радость и удоволь-
ствие, где родители учат детей 
ухаживать за домом, вещами, 
готовить, шить. 

С поздравительными слова-

ми в адрес многодетных семей 
обратились заместитель главы 
администрации Орехово-Зуев-
ского городского округа Ири-
на Кузнецова и начальник 
управления социальной защи-
ты населения Валерий Гущин. 
Они же вручили родителям па-
мятные подарки. 

Замечательную семью Бо-
риса и Светлану Ребровых, 
воспитывающих троих детей 
— Дмитрия, Егора и Арину, 
поздравили с «розовой» свадь-
бой. По их словам, главным 
рецептом семейного счастья яв-
ляются понимание и поддержка 
друг друга в любую минуту. 

ров: 18 — в городском округе 
Орехово-Зуево и 12 — в Ли-
кино-Дулевском округе. Они 
составили костяк реализо-
ванных мероприятий по про-
грамме комплексного благоу-
стройства 2019 года. Также в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
на территории Орехово-Зу-
евского городского округа в 
2019 году оборудовано 7 со-
временных губернаторских 
игровых площадок, большая 
часть которых была синхро-
низирована с мероприятиями 
комплексного благоустрой-
ства», — сообщил Дмитрий 
Немов. 

Кроме того, за счет средств 
местного бюджета в рамках 
комплексного благоустрой-
ства также оборудовано 14 

Налоговая служба 

современных детских игро-
вых площадок. А там, где 
их не позволяла поставить 
плотность застройки или ин-
женерных коммуникаций, 
смонтировали малые архитек-
турные формы. 

«В целом на реализацию 
мероприятий комплексного 
благоустройства в 2019 году 
было израсходовано более 
150 миллионов рублей: это 
— ремонт асфальтобетонно-
го покрытия, обустройство 
детских игровых площадок, 
озеленение территорий, мо-
дернизация контейнерных 
площадок и наружного осве-
щения», — подытожил Дми-
трий Немов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 

Супруги Дмитрий и Ири-
на Образцовы пришли на 
праздник с сыном Ильей, 
дочкой Кристиной и сыночка-
ми-двойняшками Алексеем и 
Артемом. 

А мама Елена Бру скова, 
воспитывающая двух дочерей, 
Елизавету и Юлию, родила в 
этом году королевскую двойню 
— Николая и Дарью. На во-
прос, о чем вы подумали, когда 
первый раз услышали, что у 
вас будет двойня, родители в 
один голос ответили, что были 
очень рады. 

На праздник пришла мно-
годетная семья Дмитрия Жа-
бина и Ольги Шишкиной, у 
которых четыре сына и две 
дочки. Старший сын Виталий 
учится в техникуме, сын Па-
вел и дочь Виктория — школь-
ники, двойняшкам Юрию и 
Любови исполнилось по два 
с половиной годика, а само-
му маленькому Александру 
всего четыре месяца. В честь 
новых граждан нашей страны 
прозвучал гимн России, что 
придало торжественности дан-
ному мероприятию. 

Ольга ЛАВРЕНЕВА, 
заведующая отделом № 2 

Орехово-Зуевского 
управления ЗАГС 

Фото: 
Александр БУРЛАКОВ 

В профессиональный 
праздник 
На прошлой неделе сотруд-

ники налоговой службы отме-
тили свой профессиональный 
праздник. 

Работников Межрайонной 
налоговой инспекции № 10 
поздравили депутат Москов-
ской областной Думы Эдуард 
Живцов и председатель Сове-
та депутатов Орехово-Зуев-
ского городского округа Та-
тьяна Ронзина. 

Как отметили выступаю-
щие, служба налоговиков 
может, и не опасна, но очень 
трудна. Каждый день через 
инспекцию только в городе 
Орехово-Зуево проходит по-

рядка 500 человек, поэтому 
даже свой профессиональный 
праздник налоговые инспек-
торы отметили без отрыва от 
производства. 

В праздничный день луч-
ших работников Межрай-
онной налоговой инспекции 
№ 10 инспекции наградили 
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
Московской областной Думы, 
а также администрации город-
ского округа. 

Мария БОРОДАНЕВА 
Фото пресс-службы 

администрации 
Орехово-Зуевского 

городского округа 
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Дорожное хозяйство 

Сезон объявляется 
закрытым 
Дорожные службы завер-

шили строительный сезон до 
следующего года. Пока ас-
фальтоукладчики заезжают в 
гаражи, есть время подвести 
итоги дорожных работ за этот 
год и поговорить о планах на 
следующий. 

В этом году в Орехово-Зу-
евском городском округе 
было отремонтировано 35 
участков автомобильных до-
рог общего пользования об-
щей протяженностью более 
36 км, две дороги к СНТ про-
тяженностью 1,3 км, а также 
автомобильный мост через 
Клязьму на ул. Северная г. 

Орехово-Зуево. Про ремонт 
моста стоит сказать отдельно 
— его ремонтировали в край-
не сжатые сроки, подрядчики 
полностью выполнили свои 
обещания и пустили движе-
ние по обновленному мосту 
в сентябре, накануне празд-
нования Дня города Орехо-
во-Зуево, сделав таким обра-
зом горожанам своеобразный 
подарок. 

Муниципальные дороги в 
этом году ремонтировались 
как за счет средств местного 
бюджета, так и с привлечени-
ем субсидий из бюджета Мо-
сковской области. В настоя-

Ремонт моста через р. Клязьма 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Наименование 
объекта (адрес) 

Существующий 
тип покрытия 

Площадь 
ремонта 

дорожного 
покрытия, 

кв. м 

Площадь 
ремонтируемого 
тротуара, кв. м 

(если есть) 

Протяжен-
ность 

ремонта, 
км 

1 ул. Сухоборская 
(эстакада) Асфальт 5 700,00 1 680,00 0,67 

2 ул. Бондаренко Асфальт 11 750,00 - 1,60 

3 г. Орехово-Зуево ул. Парковская Асфальт - 7 000,00 1,46 

4 ул. Трудовая Асфальт 2 750,00 - 0,56 

5 
Сосновый проезд 

(от Храма на 
ул. Окрайная) 

Асфальт 9 964,00 - 1,88 

6 д. Дровосеки ул. Солнечная Переходный 2 920,00 - 0,73 

7 д. Никулино Переходный 5 580,00 - 1,24 

8 г. Орехово-Зуево 4-й пр. Козлова Асфальт 1 038,00 1 300,00 0,39 

9 Дровосеки -
Будьково Переходный 1 010,00 - 0,21 

10 г. Ликино-Дулево 
дорога аллея 

к Центру 
«Спутник» 

Асфальтобетон 1 350,00 460,00 0,27 

11 г. Куровское ул. Восточный 
проезд Асфальтобетон 1 515,00 - 0,36 

12 г. Дрезна ул. Зимина Асфальтобетон 2 900,00 - 0,58 

13 д. Грибчиха Асфальтобетон 4 000,00 - 1,50 

14 Киняево -
Гридино Асфальтобетон 5 250,00 - 1,05 

15 д. Щетиново Асфальтобетон 7 520,00 - 1,88 

16 д. Слободище ул. Советская Асфальтобетон 6 916,00 - 1,82 

17 д. Старое Титово Асфальтобетон 9 440,00 - 2,36 

18 д. Минино Асфальтобетон 14 000,00 - 2,80 

ИТОГО: 93 603,00 10 440,00 21,35 

Инициатива 

О новом порядке 
медосмотра 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

775 
километров 

составляет 
протяженность 

улично-дорожной сети 
Орехово-Зуевского 
городского округа 

щее время ремонтные работы 
на всех объектах завершены. 

В администрации Оре-
хово-Зуевского городского 
округа сформирован предва-
рительный план ремонта му-
ниципальных автомобильных 
дорог общего пользования. 
На данный момент в него во-
шли 18 участков дорог про-
тяженностью более 21 км. 
Впрочем, стоит особо отме-
тить, что план этот может из-
мениться, и в него не входят 
региональные и федеральные 
дороги, ремонт которых осу-
ществляется по другим про-
граммам. 

Подготовил 
Дмитрий ТРАВКИН 

Фото из архива редакции 

В «Единой России» в бли-
жайшее время проведут обсуж-
дение инициативы, расширя-
ющей перечень обязательных 
обследований для получения 
водителями медицинских спра-
вок, с представителями Мин-
здрава, МВД, экспертов и об-
щественников. 

«Неправильно загонять мно-
гомиллионную армию автомо-
билистов в «узкое горлышко», 
да еще и увеличить стоимость 
этой услуги в 20 раз» — об этом 
сообщил заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
противодействию коррупции 
Александр Хинштейн. 

«Очевидно, что в основе 
данного решения — повыше-
ние безопасности миллионов 
людей на дорогах. Учитывая 
социальную остроту пробле-
мы, предлагаем в ближайшее 
время провести на площадке 
партии круглый стол с участи-
ем представителей Минздрава, 
МВД, экспертов и обществен-
ников. Президент страны при-
звал подойти к этому вопросу 
взвешенно и вводить новые 
правила поэтапно», — сказал 
Хинштейн. 

Он также отметил, что одно 

из предложений, с которым 
выступает «Единая Россия», 
заключается в том, чтобы обя-
зать проходить такое большое 
количество новых дополни-
тельных тестов не все катего-
рии водителей, а только тех, 
кто уже ранее привлекался к 
ответственности за управле-
ние в нетрезвом состоянии или 
за какие-то другие уголовные 
или административные пра-
вонарушения. «Список таких 
преступлений, конечно, можно 
обсуждать», — заключил Хин-
штейн. 

Напомним, новые правила 
прохождения водительских 
медкомиссий и повышение 
стоимости справки спровоци-
ровали многочасовые очереди 
сразу во многих российских 
городах. После появления ин-
формации об очередях Мин-
здрав отложил введение новых 
правил медосмотра. Изначаль-
но предполагалось, что с 22 
ноября для получения справки 
водителям необходимо будет 
сдавать анализы, а стоимость 
документа изменится с 1 до 5-6 
тыс. руб. 

Пресс-служба партии 
«Единая Россия» 

По программе губернатора 

Автопарки подстанций ско-
рой медицинской помощи в 
Московской области пополни-
ли 76 машин в рамках губер-
наторской программы «Здра-
воохранение Подмосковья». 

Два автомобиля поступили 
на Орехово-Зуевскую подстан-
цию. Оба оснащены системой 
ГЛОНАСС и современным 
медоборудованием. Это целый 
кабинет на колесах, в котором 
есть аппараты для искусствен-
ной и вспомогательной венти-
ляции легких, сердечно-легоч-
ной реанимации, наборы для 
оказания помощи травмато-
логическим больным и роже-
ницам, врачебные укладки и 
многое другое. Это настоящий 
подарок для Орехово-Зуев-
ской подстанции. «Пополне-
ние автопарка, несомненно, 
улучшило материальную базу 
«скорой помощи». Огромное 
спасибо губернатору Москов-
ской области Андрею Воробье-
ву за новые автомобили для 
Орехово-Зуевской подстан-
ции. Машины мы планируем 
распределить таким образом: 
одна будет работать в городе 

Орехово-Зуево, вторая — на 
Ликино-Дулевской или Ку-
ровской подстанции, которые 
недавно вошли в структуру 
Орехово-Зуевской подстанции 
скорой медицинской помо-
щи», — рассказал ее заведую-
щий Игорь Перевозов. 

Орехово-Зуевская под-
станция скорой медицинской 
помощи — одна из крупней-
ших и старейших в Москов-
ской области. Там работают 
11 круглосуточных бригад, 
плюс еще по 5 бригад тру-
дятся на Ликино-Дулевской 
и Куровской подстанциях. За 
сутки сюда поступает 150 вы-
зовов. По нормативу в случае, 
угрожающем жизни человека, 
«скорая» должна приехать в 
течение 20 минут, если такой 
угрозы нет, то в течение двух 
часов. Новые машины помо-
гут медикам в борьбе за жизнь 
и здоровье пациентов. Теперь 
в общей сложности в распоря-
жении у 21 бригады 27 авто-
мобилей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 

В П О Д М О С К О В Ь Е 

dolgoletie.mosreg.rui 

Музыка души 
Пение повышает настрое-

ние, поэтому представители 
старшего поколения и выбра-
ли для себя такой вид досуга, 
который вошел в список 10-ти 
занятий губернаторской про-
граммы «Активное долголе-
тие». 

В любом одноименном клу-
бе пожилые люди могут за-
ниматься вокалом совершен-
но бесплатно и при желании 
достигнуть больших успехов. 
Как Нина Мосякина. В свои 
78 лет она получила гран-при 
на областном вокальном кон-
курсе «Голос Подмосковья» 
среди граждан пожилого воз-
раста. 

Нина Герасимовна поет еще 
со школы, выступала на мно-
гих сценах в разных хорах 
и везде была солисткой. Со 
временем даже стала сочинять 
стихи к музыке и исполнять 
авторские песни. Именно та-
кую она спела на конкурсе. 
«На «Голосе Подмосковья» 
мне дали петь «Валенки». Но 
уж больно она мне не нрави-
лась : что же это героиня песни 
ходила к любимому босиком, 
что же он ей валенки не по-
дошьет. Вот я ее и обула — 
досочиняла еще два куплета: 
мол, хочешь со мной встре-
чаться, неси валенки», — рас-
сказала пенсионерка. 

Такую усовершенствован-
ную версию «Валенок» она и 
исполнила на конкурсе. Для 
ее выступления подготовили 
небольшую сценку, в которой 
возлюбленный героини купил 
и принес ей валенки. Жюри 
оценило такой номер по мак-
симуму и присудило певице 
гран-при. Таких успехов она 
достигла всего за полтора года 
вокальных занятий в Лики-
но-Дулевском отделении ком-

плексного центра социального 
обслуживания населения. «Не 
знаю, что бы со мной было, 
если бы не пение. Обязатель-
но буду продолжать занимать-
ся вокалом в клубе «Актив-
ное долголетие», — добавила 
Нина Мосякина. 

Реализовать себя в пе-
нии может любой участник 
программы «Активное дол-
голетие». Для того, чтобы 
заниматься вокалом, вовсе 
необязателен талант или му-
зыкальное образование, доста-

они петь на сцене или дома 
для себя. Когда человек к нам 
приходит, он стесняется петь, 
но мы помогаем каждому рас-
крыть его таланты: одним — в 
сольных выступлениях, дру-
гим — в хоровых. Ведь все 
наши вокалисты собираются 
просто для того, чтобы попеть 
любимые песни», — пояснила 
Юлия Никишина. 

Многие поющие участники 
клуба «Активное долголетие» 
входят в состав творческой 
группы «Позитив» и регу-

Начать петь в клубе «Активное долголетие» можно в 
любой момент. Для этого не нужно проходить ка-
кой-то отбор. Достаточно прийти в любое подразделе-
ние, позвонить в КЦСОН по телефону 8 (496) 411-13-
11 или записаться через сайт http://kcsonoz.ru, 
а также на портале «Активное долголетие» — 
https://dolgoletie.mosreg.ru. 

точно желания. «К нам прихо-
дят пожилые люди, которые 
просто любят петь. Для всех 
мы стараемся найти подходя-
щий репертуар. В приоритете 
народные песни, популярные 
композиции 70-80-х годов, а 
также некоторые современные 
хиты», — рассказала Юлия 
Никишина, заведующая Ли-
кино-Дулевским отделением 
КЦСОН. 

Все песни пенсионеры ис-
полняют под баян, что при-
дает музыке особое звучание, 
которое так ценят люди стар-
шего поколения. В отделении 
с вокалистами занимается 
очень опытный баянист Евге-
ний Юшкин, способный по-
добрать музыку под любую 
композицию, а также органи-
затор Ольга Бондаренко. Она 
подбирает для пенсионеров 
подходящие варианты вокала. 
«Люди сами понимают, будут 

Зима -
не время скучать 

лярно выступают с концер-
тами в отделениях КЦСОН, 
где находятся очень пожилые 
люди, кому уже тяжело за со-
бой ухаживать. Их будни до-
вольно однообразны, и когда 
к ним приезжает с концертом 
«Позитив», для них это насто-
ящий праздник. Также вока-
листы ежегодно выступают на 
хоровом фестивале, где уча-
ствуют все отделения центра. 
Это не соревнование — там 
не выбирают победителей, 
людям просто дают возмож-
ность себя показать и на дру-
гих посмотреть. «Пенсионеры 
поют и получают от этого удо-
вольствие. Для них даже то, 
что они вышли на сцену, — 
уже победа», — подчеркнула 
Юлия Никишина. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото предоставлено 

Ликино-Дулевским 
отделением КЦСОН 

Пожилые жители Под-
московья выбрали для себя 
зимние занятия по програм-
ме «Активное долголетие». 
Опрос, посвященный заняти-
ям и активностям в холодное 
время года, проводился на 
портале «Добродел» в течение 
ноября. 

Выбор был очень большой 
— от керлинга и беговых лыж 
до создания ледяных скуль-
птур. Проголосовать разре-
шалось сразу за 5 вариантов. 
«Мы запустили опрос, в кото-
ром жители Подмосковья са-
мостоятельно выбрали зимние 
активности для людей старше-
го поколения. Топ-5 занятий 
мы включим в губернаторский 
проект «Активное долголе-
тие», — рассказала министр 
социального развития Мо-
сковской области Ирина Фа-

евская. Всего в опросе при-
няли участие 6245 человек. 
Лидером голосования стало 
изготовление елочных игру-
шек, его выбрали 3219 чело-
век. На втором месте — уроки 
вязания, на третьем — изго-
товление кормушек для птиц. 
Также некоторые респонден-
ты считают, что пенсионерам 
было бы интересно научиться 
готовить согревающие напит-
ки: горячий шоколад, сбитень, 
пунш, чай, глинтвейн, грог и 
другие. Топ-5 зимних актив-
ностей программы «закрыва-
ет» катание на коньках. Всеми 
этими видами досуга пожилые 
люди смогут заниматься со-
вершенно бесплатно в рамках 
программы «Активное долго-
летие». 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото из архива редакции 

Адреса клубов «Активное 
долголетие», где пенсионеры 

могут заниматься пением: 
Д. МАЛАЯ ДУБНА, д. 15А, среда 13.00-14.00 

Д. ДЕМИХОВО, ул. Новая, д. 9 
пятница 15.00-16.00, четверг 14.00-15.30 

П. ВЕРЕЯ, ул. Центральная, д. 23 
вторник 14.00-16.00, четверг 14.00-16.00 

Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3 
среда 16.00 -17.00 , вторник 12.00-13.00 

Г. ДРЕЗНА, ул. Юбилейная, д. 8 
среда 10.00-11.00 

Г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО, ул. Коммунистическая, д. 15 
понедельник 16.00 -17.00 

Г. КУРОВСКОЕ, ул. Коммунистическая, д. 48 
вторник 15.00 -17.00, среда 16.00 -17.00 

Д. САВИНСКАЯ, 29 среда 15.00-16.30 

http://kcsonoz.ru
https://dolgoletie.mosreg.ru
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Форум Юбилей 

Инициативам жителей -
«зеленый свет» 
Создание оптимальных ус-

ловий для реализации соци-
альных инициатив жителей 
Московской области обсуди-
ли на Московском областном 
экспертном форуме, который 
состоялся в Государственном 
гуманитарно-технологиче-
ском университете в городе 
Орехово-Зуево. 

В форуме приняли участие 
ученые и практики — иссле-
дователи проблем развития 
волонтерской и доброволь-
ческой деятельности, пред-
ставители НКО и иных об-
щественных организаций, 
занимающиеся социально 

значимой деятельностью на 
территории Московской об-
ласти, духовенство, студен-
ты-волонтеры. 

На открытии пленарного 
заседания экспертного фору-
ма с приветственным словом 
выступили депутат Москов-
ской областной Думы, пред-
седатель комитета по делам 
молодежи и спорта, кандидат 
психологических наук Олег 
Жолобов, ректор ГГТУ, кан-
дидат филологических наук, 
доцент, заслуженный работ-
ник науки и техники Р Ф На-
дия Юсупова. 

По результатам форума 

была дана экспертная оценка 
и рекомендации о внесении 
необходимых изменений в 
действующее законодатель-
ство Московской области, об-
новление нормативно-право-
вой базы, типовых локальных 
актов по регламентации до-
бровольческой деятельности с 
целью создания оптимальных 
условий для реализации со-
циальных инициатив жителей 
Московской области. 

Пресс-служба 
администрации 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

60 лет назад в городе Лики-
но-Дулево была открыта стан-
ция юных техников, которая 
затем переросла в Центр техни-
ческого творчества городского 
округа Ликино-Дулево. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилейной дате, 
состоялось в главном здании 
центра в городе Ликино-Дуле-
во. На него были приглашены 
как действующие педагоги уч-
реждения, так и ветераны Цен-
тра технического творчества, 
работавшие здесь несколько де-
сятилетий, а также помощник 
депутата Московской област-
ной Думы Эдуарда Живцо-
ва Лидия Николаева, депутат 
Орехово-Зуевского городского 
округа Евгений Смолин, пред-
седатель Орехово-Зуевского 
отделения профсоюза работ-
ников народного образования 
Галина Бурова, представите-
ли администрации городского 
округа, постоянные спонсоры. 

Сама торжественная церемо-
ния прошла в формате награж-
дения ТЭФИ, в ходе которой 
были отмечены все сотрудники 
образовательного учреждения 
и его ветераны, каждый в своей 
номинации. 

Центр технического твор-
чества — это учреждение до-

полнительного образования, 
которое посещают после шко-
лы сотни ребят. Здесь для них 
работают десятки кружков и 
секций, некоторые из которых 
особенно востребованы — это 
картинг, авиамоделизм и робо-
техника. Робототехника — от-
носительно новое направление, 
открытое в ЦТТ всего пару 
лет назад. Большую помощь в 
этом оказал депутат Москов-
ской областной Думы Эдуард 
Живцов, выделявший на про-
тяжении двух лет средства из 
фонда по наказам избирателей 
на приобретение специализи-
рованного оборудования. От 
его имени сотрудников центра 
поздравила Лидия Николаева, 
она вручила областные награ-
ды и сертификат на 100 тысяч 
рублей для обновления мате-
риально-технической базы уч-
реждения в следующем году. 
Также были вручены награды 
от Министерства образования 
Московской области и адми-
нистрации городского округа. 
Были отмечены и постоянные 
спонсоры ЦТТ: Владимир и 
Нина Чулковы, а также Сергей 
и Ирина Чулковы. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Выставка 

Акварельный фарфор 
Эдуард ЖИВЦОВ, 

директор Дулевского 
фарфорового завода, 

депутат Московской областной Думы 

Прямая речь 

- «Фарфор в живописи» — не просто выставка, это по-
пуляризация традиций фарфора, дань истории, иденти-
фикация нашего народа. Когда мы видим ликино-дулевские 
«агашки», а не китайских драконов, тогда наша культура 
сохраняется вместе с нами. 

Молодые художники пред-
ставили свои работы на вы-
ставке «Фарфор в живописи» в 
музее Дулевского фарфорового 
завода. Все мастера — начина-
ющие живописцы, члены сооб-
щества «Молодой художник», 
которых объединяет не возраст, 
а творческий опыт. 

Среди авторов полотен есть 
учащиеся и педагоги школ ис-
кусств, художники-любители, 
студенты специализированных 
вузов и другие. Одним из экс-
понатов новой выставки стал 
натюрморт Полины Драгуно-
вой, ученицы Давыдовской 
школы искусств имени А.П. 
Бородина. Она изобразила 

фарфоровую чашку на фоне 
синего как море полотна. «Эту 
картину я рисовала очень дол-
го, больше восьми часов. Я вы-
брала для изображения такую 
чашку, потому что она мне по-
нравилась — на ней красивый 
цветок. Картина от идеала, ко-
нечно, далека, но для начала 
уже неплохо», — поделилась 
мнением юная художница. 

Ребята с большим энтузи-
азмом откликнулись на пред-
ложение поучаствовать в вы-
ставке, хотя фарфор не так-то 
просто рисовать. «Сложности 
есть, но в написании тонких 
объектов и проработке объем-
ной формы своя прелесть. Од-

нако передавать в живописи 
тепло-холодные оттенки фар-
фора непросто», — пояснила 
Ирина Моногарова, препода-
ватель Давыдовской школы 
искусств имени А.П. Бородина. 

Свои работы на верниса-
же представили 16 мастеров. 
Всех их объединяет Интер-
нет-сообщество «Молодой ху-
дожник», в составе которого 
не только местные мастера, но 
также живописцы из Москвы 
и Подмосковья. «На примере 
моей дочери Полины, молодой 
художницы, я вижу, как слож-
но начинающим мастерам. Мне 
захотелось помочь живописцам 
почувствовать себя нужными. 
Все они хотят выставляться и 
быть признанными, но самому 
пробиваться очень трудно, осо-
бенно в молодости, когда ты 
постоянно погружен в учебный 
процесс. А у меня есть время, 
поэтому я создала такое сооб-
щество в Интернете и пригла-
сила в него всех желающих», 
— рассказала руководитель 
сообщества «Молодой худож-
ник» Татьяна Приймук. 

Эта выставка, по ее сло-

вам, — восхищение молодых 
живописцев произведениями 
мастеров ДФЗ. Всего здесь 
представлены 24 картины. 
Большинство из них написано 
акварелью, поскольку многие 
художники учатся в Москов-
ской академии акварели и изя-
щных искусств С. Андрияки. 
Однако по работам этого не 
скажешь — насыщенность та-
кая же, как у масла. На полот-
нах изображены знаменитые 
сервизы, чайные пары, вазы 
и другая узнаваемая продук-

ция Дулевского фарфорового 
завода. Его директор, депутат 
Московской областной Думы 
Эдуард Живцов, стал одним 
из первых гостей экспозиции. 
Он оценил ее по достоинству и 
поблагодарил организаторов за 
такой оригинальный вернисаж. 
Среди экспонатов посетителей 
особенно привлекает легендар-
ный «Золотой олень». Выстав-
ка «Фарфор в живописи» от-
крыта до 12 декабря. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 
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На нашей земле 
Территориальный отдел Дороховский 

Конкурс 

Как много девушек хороших 
В фестивале-конкурсе «Как 

много девушек хороших!» за 
шесть лет существования про-
екта участвовало более 25 пре-
красных девушек. В этом году, 
1 ноября, проект подарил еще 
четыре новых имени. 

Знакомьтесь! Анна Зубко 
(пос. Авсюнино). Дизайнер в 
креативном агентстве «Точка 
роста», мечтает стать лучшим 
менеджером по продажам. На 
сцену Анну привела любовь к 
творчеству. Считает, что насто-
ящий друг — это тот, кто ради 
тебя готов делать все возмож-
ное и невозможное. 

Алина Синицына (д. Пона-
рино). Учится в Авсюнинской 
средней школе. Увлекается 
рисованием, игрой на гита-
ре. В людях ценит верность и 
честность. Пришла на конкурс, 
чтобы победить. 

Кристина Медведева (д. 
Мисцево). Студентка гумани-
тарно-педагогического коллед-
жа г. Орехово-Зуево. Читает, 
слушает музыку, мечтает осво-
ить иностранные языки. Цель 
участия в конкурсе — полу-
чить положительные эмоции, 
открыть новые творческие го-
ризонты. 

Карина Редькина (д. Пона-
рино). Увлекается рисованием, 

Новости спорта 

пением, танцами. Мечтает на-
учиться верховой езде. Девиз 
участия в конкурсе — быть пер-
вой во всем. 

Фестивальная борьба на-
чалась с визитной карточки 
участниц, в которой девушки 
эмоционально, творчески и 
оригинально рассказали о себе. 

В преддверии юбилейного 
года Великой Победы домаш-
нее задание «И помнит мир 
спасенный...» было посвящено 
патриотической теме. Перед 
участницами стояла задача 
раскрыть тему любви к малой 
родине. Выступления девушек 
были настолько трогательны-
ми, что заставили зрительный 
зал прослезиться. 

Завершил проект творческий 
конкурс «Таланты и способно-

сти», в котором, проявляя ар-
тистичность и мастерство, де-
вушки читали стихи, танцевали 
и пели. 

Все участницы заслужили 
победу в номинациях, а первое 
место судейская коллегия при-
судила Кристине Медведевой. 

Награждение конкурсан-
тов — это всегда волнительно! 
Бессменный председатель су-
дейской коллегии дороховских 
проектов Лариса Колупаева на-
ходит нужные слова для всех 
конкурсанток. Благодарность 
организаторам и участницам 
конкурса выразил депутат 
Орехово-Зуевского городского 
округа Максим Коркин. 

Нина МАЛЕВА, 
худрук ЦДК «Надежда» 

Успешные выступления 
В коммерческом турнире по 

мини-футболу среди мужских 
команд, который проходил в 
ДС «Молодежный» г. Куров-
ское 16 ноября, футболисты ко-
манды «Дина» заняли 2-е место. 

27 октября завершился 
футбольный сезон, в котором 
наша команда «Компраг» ста-
ла серебряным призером на 
Первенстве Московской обла-
сти, серебряным призером на 
Первенстве городского окру-
га Ликино-Дулево и, проявив 
стойкий характер, целеустрем-
ленность, концентрацию и бое-
вой дух, победила в турнире за 
кубок округа. 

Хоккейная команда «Аван-

гард» принимает участие в От-
крытом первенстве по хоккею 
(сезон 2019-2020, дивизион 
18+/любитель) и радует бо-
лельщиков своими успехами: 2 
ноября наша команда сразилась 
с хоккеистами из Куровского и 
победила со счетом 3:1. 9 ноя-
бря состоялась игра с хоккей-
ным клубом «Звезда», счет — 
5:1 в нашу пользу. 16 ноября 
— встреча с хоккеистами из 
клуба «Воевода», счет 8:5. 

2 ноября в ДС «Молодеж-
ный» г. Куровское прошел 
Открытый турнир по борьбе 
джиу-джитсу «KurovskoeOpen», 
где наши юные спортсмены 
завоевали призовые места. В 

весовой категории 40 кг 2-е ме-
сто заняла Ксения Жукова; 3-е 
место в весовой категории 34 
кг — Михаил Старчук и Денис 
Кузнецов; 2-е место в весовой 
категории 38 кг — Егор Стеняев. 

Сразу несколько наград ре-
бята привезли с ежегодного 
фестиваля спорта «Буду чем-
пионом!», который проходил в 
Санкт-Петербурге: Денис Куз-
нецов занял 1-е место в весовой 
категории 30 кг — файтинг, 2-е 
место — 34 кг — файтинг, 1-е 
место — 30 кг — не-ваза, 2-е ме-
сто — 38 кг — не-ваза; Ксения 
Жукова заняла 2-е место в весо-
вой категории 40 кг — файтинг, 
3-е место — 44 кг — файтинг,1-е 
место — 40 кг — не-ваза; Егор 
Стеняев — 2-е место в весовой 
категории 38 кг — не-ваза. 

В этих победах — большая 
заслуга тренера, мастера спор-
та России по джиу-джитсу Е. 
Савалиной, а также родителей 
спортсменов. 

17 ноября в ДС «Молодеж-
ный» г. Куровское прошел тур-
нир по волейболу «0сень-2019», 
в котором наша команда деву-
шек заняла 3-е место. 

Марина ВАРДАНАШВИЛИ, 
инструктор-методист 

по работе с детьми 
СЦ «Дина» 

Благоустройство 

Коротко о разном 
На территории Дорохов-

ского территориального от-
дела в ноябре проведены 
работы: 

— вырубка кустарников в 
пос. Авсюнино; 

— установка информацион-
ного стенда в парке пос. Ав-
сюнино, ул. Юбилейная; 

— установка искусствен-
ных новогодних елей в пос. 
Авсюнино; 

— уборка дороги в пос. Ав-

сюнино, ул. Ленина; 
— уборка территории дет-

ских площадок и мест обще-
ственного пользования; 

— демонтаж горки, не соот-
ветствующей нормам, в пос. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.16. 

Ведутся работы: 
— установка контейнер-

ных площадок в 30 населен-
ных пунктах; 

— очистка и ремонт восьми 
питьевых колодцев. 

Культура 

Радуга дружбы 
Мероприятия, посвящен-

ные Дню народного единства, 
прошли в учреждениях культу-
ры на территории Дороховско-
го территориального отдела. 

Это были патриотические 
акции, концерты, познава-
тельные программы с участи-
ем детей и взрослых. Данные 
мероприятия способствуют 
развитию интереса к истории 
государства, воспитанию чув-
ства патриотизма и призывают 
к всеобщему единению. 

3 ноября в Центральном 
Доме культуры «Надежда» 
прошел концерт «Радуга 
дружбы», посвященный го-
сударственному празднику. 
В зале собрались не только 
взрослые жители, но и моло-
дое поколение. Все больше 
молодых людей интересуются 
прошлым своей страны, хотят 

Поэзия нашего края 

его знать, чтобы сохранить и 
передать славу былых поко-
лений, сумевших создать ны-
нешнюю Россию. 

В ходе концертной про-
граммы зрители увидели яр-
кие вокальные, танцевальные, 
театральные номера, которые 
исполнили В. Маркелова, Д. 
Угольков, воспитанники теа-
трального коллектива «Фан-
тазеры» А. Малышкина и Н. 
Селин, танцевальные коллек-
тивы «Солнышко» и «Тан-
Дем». Зрители, пришедшие 
на концерт, получили заряд 
позитива и хорошего настро-
ения, благодарили артистов 
громкими продолжительными 
аплодисментами. 

Ольга ИСАЧЕНКОВА, 
культорганизатор 

ЦДК «Надежда» 

Девчонкой я росла веселой, 
Как мотылек в лугах порхала. 
Не задавалась я вопросом: 
Когда же мама отдыхала? 
И печь она топила жарко, 
Манил нас чай из самовара, 
Нас пять детей — таких подар 
Когда ты, мама, отдыхала? 
С весны до осени — забота, 
Покоя с нами ты не знала, 
По дому всякая работа, 
Когда ж ты, мама, отдыхала? 
Идут года, виски седеют... 
Так до сих пор я не узнала S 
Ответ на мой вопрос запретный 
Когда же мама отдыхала?! 

Людмила ПРОНЦИХИНА, 
пос. Авсюнино л 
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Держим ритм 
Территориальный отдел Новинский 

Праздник Короткой строкой 

Для каждого из нас мама — 
главный в жизни человек, ко-
торый всегда поймет, простит, 
пожалеет. Ей, самой нежной и 
ласковой, была посвящена че-
реда праздничных программ, 
прошедших в День матери в 
домах культуры и клубах Но-
винского территориального от-
дела. 

В Доме культуры поселка 
Мисцево состоялся концерт 
художественной самодеятель-
ности, в котором в исполне-
нии участников прозвучали 
песни и стихи о маме. Яркой 
составляющей праздника стала 
сценка «Моя семья» и танец 
«Джентльмены». Всем мамам 
на концерте живой музыки по-
дарили песенный букет ВИА 
«Прорыв» (Мисцевский ДК) 
и группа «Лизард» (г. Лики-
но-Дулево). 

В Смолевском и Дубров-
ском сельских клубах состоя-
лись концерты и вечера отды-
ха, где самое непосредственное 
участие приняли сами вино-
вницы торжества. Украшением 
вечера стали песни в исполне-
нии ВИА «Электра» (Дубров-
ский СК) и участников худо-
жественной самодеятельности 
(Смолевский СК). 

В ЦДК «Досуг» (д. Новое) 
по сложившейся традиции 
прошла конкурсная программа 
«СуперМАМА-2019». В самом 
начале присутствующих в зале 
мам поздравили начальник 
Новинского теротдела Елена 
Рожкова и настоятель Знамен-
ского храма д. Новое, священ-
ник Александр Мартынов. 

В этом году на звание «Су-
перМАМА» претендовали три 
конкурсантки: Мария Карача-
рова, Мария Андреева и Алек-
сандра Черенкова. Первый 
конкурс «Один день из жизни 
мамы», представлявший со-
бой видео- или фотохронику, 

созданную участницами, по-
знакомил всех присутствую-
щих с очаровательными мама-
ми, дни которых наполнены не 
только приятными хлопотами и 
заботами о семье, но и творче-
скими увлечениями. Далее их 
ждала череда конкурсов-экс-
промтов. В «Эмодзибаттле» 
мамы продемонстрировали 
свое знание детских песен, ко-
торые были зашифрованы при 
помощи языка смайлов, в кон-
курсе «Пойми дитя» — умение 
понимать детей. 

По заданию конкурса «Ва-
реники в спешке» конкурсант-
ки на скорость старательно 
«лепили» вареники из пред-
ложенных им материалов. 
Конечно, проверка кулинар-
ных талантов мам-участниц 
не ограничилась этим кон-
курсом, и следующим этапом 
программы стала презентация 
«Секретиков с начинкой» — 
блюд, приготовленных уже 
без спешки участницами дома. 
На суд жюри были представ-
лены вкуснейшие вареники и 
пирожки с разнообразной на-
чинкой. 

Вкусно готовить, любить и 
понимать своих детей, шагать 
в ногу со временем — все это 
важно и нужно для того, что-
бы быть супермамой, однако в 
домашней суете мама не долж-
на забывать о себе, о том, что 
дети хотят ее видеть счастли-
вой и красивой. Свое умение 
дополнить повседневный образ 
оригинальной деталью, сде-
ланной своими руками, участ-
ницы продемонстрировали в 
конкурсе «Мама-модница». 

Творческий конкурс «На до-
суге», где вместе с мамами вы-
ступили дети, получился очень 
интересным: семья Карачаро-
вых проникновенно исполнила 
песню о маме, семья Андрее-
вых подарила зрителям маги-

Работы продолжаются 
В рамках муниципального контракта, заключенного Лики-

но-Дулевским комбинатом по благоустройству, начаты работы 
по ремонту колодцев. До 28 декабря этого года на территории 
Новинского территориального отдела планируется отремонти-
ровать четыре колодца в деревнях Запрудино, Тереньково, Яз-
вищи, Заволенье (улица Школьная). 

На данный момент завершены работы по ремонту колодца 
в д. Запрудино: проведена очистка и дезинфекция, заменены 
колодезный домик, подъемный механизм, обустроен подход к 
колодцу, установлена лавочка. 

Каждый день работники Новинского участка Ликино-Дулев-
ского комбината по благоустройству в плановом режиме прово-
дят работы: опиливают деревья, удаляют сухостой, приводят в 
порядок кустарники. Также под постоянным контролем нахо-
дится содержание дворовых и общественных территорий. 

ческое представление, а семья 
Черенковых — зажигательный 
флешмоб. 

Юные участники вокальной 
студии «Радуга», а также Ири-
на Ищук и Варвара Товкайло 
исполнили трогательные песни 
о маме, детский ансамбль «Ка-
линка» порадовал зрителей яр-
ким стилизованным танцем с 
ложками. 

Жюри было очень трудно 
оценивать яркие выступления 
участниц, и побежденных в 
этом конкурсе не было, каждая 
мама стала победительницей в 
своей номинации: Мария Ка-
рачарова в номинации «Ма-
ма-суперстиль», Мария Андре-
ева — «Мама-суперкреатив». 
Титул «СуперМАМА-2019» 
присудили Александре Черен-
ковой. Помимо дипломов кон-
курсанткам вручили памятные 
подарки, а также букеты от 
цветочной мастерской «Букет 
от Кет». 

В преддверии праздника в 
соцсетях проходил фотокон-
курс «Дочки-матери», и в фи-
нале праздничной программы 
была названа его победитель-
ница Ирина Ищук, которая 
получила подарочный серти-
фикат от «Студии красоты 
Елены Бутиной». Следует от-
метить, что особенно к этому 
празднику готовились дети. 
Результатом этой подготовки 
стали выставки их творческих 
работ: в фойе Мисцевского 
ДК была представлена вы-
ставка рисунка «Самые пре-
красные!», в зрительном зале 
ЦДК «Досуг» — выставка де-
коративно-прикладного твор-
чества «Для самой любимой 
на свете». 

ЦДК «Досуг» благодарит 
спонсоров «Букет от Кет» за 
предоставленные участницам 
букеты и «Студию красоты 
Елены Бутиной». 

Фестиваль-конкурс 

Ярмарка 
народных традиций 
16 ноября в Ново-Загар-

ском Доме культуры городско-
го округа Павловский Посад 
состоялся второй открытый 
фестиваль-конкурс «Ярмарка 
народных традиций «Кузьмин-
ки», в котором принял участие 
и Дом культуры поселка Мис-
цево. В рамках выставки-кон-
курса «Золотые ручки» (номи-
нация «Народная кулинария») 
был презентован стол, на кото-
ром капуста, королева праздни-
ка, была представлена в различ-
ных блюдах: пирожки, блины 
и лепешки, а также соленья. Не 
обошелся стол и без традицион-
ных русских блюд: картошки в 
«мундире», солений, пирогов, 
клюквенного морса, а также 
домашнего варенья, которое 
восхитительно сочеталось с 
ароматным клубничным и мят-

ным чаем. Все присутствующие 
вместе с членами жюри могли 
продегустировать предложен-
ные угощения, и по итогам в 
этом конкурсе нам было при-
суждено 1-е место. 

В конкурсе «Музыкальное 
народное творчество» в но-
минации «Народный вокал» 
приняли участие три наших 
вокалиста: Варвара Евтюхина 
(возрастная группа от 7 до 14 
лет), Анна Евтюхина и Виктор 
Барычев (возрастная группа от 
25 лет и старше). Анна Евтю-
хина завоевала 1-е место, Вик-
тор Барычев — 3-е место. 

Мисцевский ДК второй год 
подряд принимает участие в 
этом конкурсе и отмечает теп-
лую душевную атмосферу, ко-
торая царит на ярмарке народ-
ных традиций «Кузьминки». 
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Шаг за шагом 
Территориальный отдел Дрезна 

В клубе 

Театральный дебют 
Поздравляем! 

С ЮБИЛЕЕМ 
Сергея Михайловича САМОШУКА, 

мастера участка территориального отдела Дрезна 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Зинаиду Павловну ДАНИЛЬЕВУ, 

врача-терапевта Дрезненской больницы 
Елену Михайловну ПОТЕМКИНУ, 

старшего воспитателя детского сада № 4 «Светлячок» 
Ирину Евгеньевну ГУСЕВУ, 

учителя начальных классов Дрезненской гимназии 
Ирину Евгеньевну РОМАНОВУ, 

эксперта территориального отдела Дрезна 

В библиотеке 

В ЦКР «Юбилейный» состоялся дебют 
кукольного театра «Теремок», руководит ко-
торым Алеся Шилова. Первыми зрителями 
кукольного спектакля «Красная шапочка» 
стали малыши из детского сада «Рябинка». 
Юные гости с интересом смотрели сказку и 
переживали за сказочных героев. После спек-
такля Василисы Прекрасные — участницы те-

Здоровый образ жизни 

атральной студии «СТИХиЯ» Мария Земцо-
ва, Валерия Бородкина и Александра Мязина 
решили поиграть с малышами, потанцевать, 
спеть веселые детские песенки и разгадать за-
гадки. В конце ребят ждал вкусный сюрприз 
и теплые дружеские объятия со сказочными 
героями. Огромную благодарность выражаем 
Александре Мычкиной и Оксане Зубковой. 

Осенние загадки 
В Дрезненской библиотеке для ребят из детского сада № 2 

«Рябинка» провели час природоведения «Осенние загадки». Ве-
дущий библиотекарь Екатерина Михайлова вспомнила вместе с 
ребятами осенние месяцы, дети узнали, как и почему в старину 
назывались сентябрь, октябрь и ноябрь, отгадали загадки о при-
родных явлениях. Поговорили о перелетных и зимующих пти-
цах, о необходимости кормить пернатых зимой. Затем ребятам 
предложили поучаствовать в мастер-классе по созданию ветки 
рябины. 

Легче предупредить 
В Дрезненской городской боль-

нице заведующая терапевтическим 
отделением, врач-терапевт Татьяна 
Лазарева продолжает проводить за-
нятия в «Школе здоровья для паци-
ентов с артериальной гипертонией». 
Они проходят в профилактическом 
кабинете поликлиники. Предвари-
тельной записи не требуется, вход 
свободный. Следующие занятия со-
стоятся 4 и 25 декабря в 15 часов. 

II лет 
Московской 

области 
Ш, 

g ^ W i ^ l 
: в Подмосковье 

/ / 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 

^ 1 декабря 18.00 Ш 
• А • 

Плюшевый любимец 
В Дрезненской библиотеке для воспитанников детского сада 

№ 37 «Журавлик» провели сказочную викторину «В голове 
моей опилки...», посвященную дню рождения Винни-Пуха. 

Библиотекарь Людмила Онищенко рассказала детям историю 
появления Винни-Пуха.Оказывается, плюшевый медвежонок 
получил свое имя от одной из реальных игрушек сына писателя 
Алана Милна Кристофера Робина. Затем эту сказку перевел на 
русский язык замечательный детский писатель Борис Заход ер, 
так в свет вышла книга «Винни-Пух и все-все-все». 

Далее ребята приняли участие в викторине «Виннипухоло-
гия», где отвечали на вопросы библиотекаря, показав свои зна-
ния произведений А. Милна и Б. Заходера. В завершение меро-
приятия дети посмотрели мультфильм о любимом герое. 

ж I Новогодняя акция кф 'Зима в Подмосковье" jS^fe 
JB 16:00 в холле ЦКР "Юбилейный" Мастер класс по росписи новогодней 

17:30 Развлекательная программа "Снежная карусель"; . . " 
Приветствие Деда Мороза и Снегурочки, хороводы со сказочными персонажами.- , 

17:50 Световой флешмов "Зажигаем Зиму"; , ^ ^ 
СВЕТОВОЕ ШОУ СО СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВОЙ c ' V v Л ^ З ^ Г 

18:00 Праздничное зажжение новогодней иллюминации; 
Продолжение развлекательной программы. 

Центральная площадь перед V' <А> 
МБ УК ""ЦКР "Юбилейный" тел. 8(496)4 18 17 01 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Тест на беременность» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 

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

шШ 
06.00 «Настроение» 
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+) 
10.00 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот». (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. Элеонора Шаш-
кова» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 «СУДЬЯ». (16+) 

22.30 «Газовый рубеж». (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+) 
01.45 «ГОРОД». (12+) 
03.45 «Ералаш» 

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ПЁС» (16+) 
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 

Садулаев. «Иван Ауслендер» 
02.25 «Дом искусств» 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.10, 02.10 Красивая планета 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.10 «Линия жизни» 
14.15 «Верея. Возвращение к 
себе» 
15.25 «Агора» 
16.30 ЗВОНОК 
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфони-
ческий оркестр 
19.45 Главная роль 
20.05 «Щелкунчик» 
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 
00.00 Открытая книга. Герман 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 02.25 «Порча» (16+) 
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 
(16+) 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+) 
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.35 «САМАРА». (16+). 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

с т с 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком 
08.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
08.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (16+) 
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
(16+) 
19.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
22.40 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+). 
00.40 «Кино в деталях» « (18+) 
01.40 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) 
03.20 «6 кадров» (16+) 
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

04.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+) 
05.35 «Москва фронту». (12+) 
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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, 04.10 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+) 
02.30 «БРУКЛИН» (16+) 

Е П Ш 

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 
«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» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 
(16+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+) 
01.45 «12 ОБЕЗЬЯН» (16+) 
04.00, 04.45, 05.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Война после Победы» 
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «МУР». «1944» 
03.00 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

06.00 «Вся правда про...». 
(12+) 
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». (12+) 
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 Новости 
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все 
на Матч! 
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина 
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+) 
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+) 
14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+) 
16.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ (0+) 
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
(12+) 
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула) 
21.30 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич». (12+) 
22.00, 23.45 Тотальный футбол 
22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019» 
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+) 
03.15 Бокс. Афиша (16+) 
03.45 Бокс. Руслан Файфер против 
Юрия Кашинского. Максим Власов 
против Эммануэля Марти (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.35 «Шеф-2» 
(16+) 
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20 «Детективы» 
(16+) 

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

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

нЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.10, 03.50 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+) 
10.45 «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Наталья Щукина» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
16.55 «Естественный отбор» 

18.15 «СУДЬЯ-2». (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу» (16+) 
23.05 «Женщины Дмитрия Марья-
нова». (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+) 
01.50 «ГОРОД». (12+) 

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+) 
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Крутая История» (12+) 
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35 «Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Парал-
лельная фантастика» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 Красивая планета 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.10 «...Жизнь была и сладкой и 
соленой» 
13.55, 20.45 «Цивилизации». «Ви-
деть очами веры» 
15.20 «Пятое измерение» 
15.50 «Белая студия» 
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон-
ский симфонический оркестр 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Искусственный отбор 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
00.00 «Люди-птицы. Хроники прео-
доления» 
02.40 Цвет времени 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.45 «Удачная покупка» (16+) 
06.55, 07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
07.25 «Моя вторая жизнь» (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 02.25 «Порча» (16+) 
15.05 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+) 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+) 
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.35 «САМАРА». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.30 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+). 
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+). 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+). 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+). 
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+). 
01.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(16+). 
02.50 «Супермамочка» (16+) 
03.40 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). 

© 

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (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, 23.30 «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 «ГЕРАКЛ» (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» (16+) 
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» (12+) 

23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
(12+) 
03.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+) 
04.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+) 

Е П Ш 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «КОНТРАБАНДА». Велико-
британия. (16+) 
01.30 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+) 
03.15, 04.00, 04.45 «Человек-неви-
димка» 
05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Война после Победы». «Бит-
ва за Сахалин» 
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
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+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Где рождаются чемпионы?». 
(12+) 
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 
Новости 
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на 
Матч! 
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго 
10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
12.10 Тотальный футбол (12+) 
13.25 «Исчезнувшие» (12+) 
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» (0+) 
16.50 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+) 
17.50 «КХЛ. Наставники» (12+) 
18.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнито-
горск) 
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+) 
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Лилль» 
01.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» - «Шпан-
дау 04» (0+) 
02.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». (12+) 
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Сада Крузейро» 
(Бразилия) 
04.25 «Команда мечты» (12+) 
04.55 «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица». (12+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» 
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 «Разведчики» 
(16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Горюнов» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00, 03.00 Новости 
«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00, 01.10 «Время покажет» 

«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
00.00 «На самом деле» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время» 
«Тест на беременность» (16+) 
«Вечерний Ургант» (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 
03.05 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». (12+) 
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, 03.50 «Ералаш» 
08.20 «Доктор И...» (16+) 
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
(12+) 
10.35 «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». (12+) 

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ». (12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Мужчины Людмилы Зыки-
ной». (16+) 
01.45 «ГОРОД». (12+) 

05.00, 03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+) 
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
03.00 Их нравы (0+) 

тьякова 
01.45 «Хоккей Анатолия Тарасова» 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 Новости 
06.35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35 «Цивилизации». «Видеть 
очами веры» 
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.00, 02.45 Цвет времени 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 17.10 «Щелкунчик» 
13.15 «Линия жизни» 
16.25 «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени» 
19.10 Красивая планета 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации». «Сияющий 
свет» 
21.45 «Абсолютный слух» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 
00.00 «Хокусай. Одержимый живо-
писью» 
01.00 «Что делать?» Виталия Тре-

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.45 «Удачная покупка» (16+) 
06.55, 07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
07.25 «Моя вторая жизнь» (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35, 02.25 «Порча» (16+) 
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+) 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+) 
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.35 «САМАРА». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (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, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
(16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+) 
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» (16+) 
04.15 «Тайны Чапман». (16+). 

СТО 

(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+) 
11.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+). 
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
(16+). 
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (18+). 
02.55 «Супермамочка» (16+) 
03.40 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 

03.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 
04.25 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
(0+) 
05.30 «Хроника Победы». (12+) 

Е П Ш 

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

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» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» (16+) 
01.00 «Табу» (16+) 
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» (16+) 
05.00 «Предсказатели» (12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
09.20j 10.05, 11.35, 13.20 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Последний день». (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
01.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Где рождаются чемпионы?». 
(12+) 
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 
Новости 
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все 
на Матч! 
09.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Сада Крузейро» 
(Бразилия) (0+) 
11.00 «КХЛ. Наставники» (12+) 
12.05 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера. 
(16+) 
13.45 «Биатлон. Первый снег». 
(12+) 
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины из 
Швеции 
20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) из Великобритании 
23.15 «Дерби мозгов» (16+) 
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Аль-Райян» (Катар) 
01.55 «Команда мечты» (12+) 
02.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч 2019» (12+) 
04.00 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» 
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Горюнов» 
(16+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 «Сильнее 
огня» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 
09.00, 
09.55 
10.55 
12.15, 
15.15 
16.00 
18.00 
18.30, 
19.40 
21.00 
21.30 
23.25 
03.05 

09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00, 03.00 Новости 
«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00, 01.10 «Время покажет» 
«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
00.00 «На самом деле» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время» 
«Тест на беременность» (16+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1П 

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

1Е0 
06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». (12+) 
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохо-
рина» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ». (12+) 
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ». (12+) 
22.30 «Обложка. Протокол позора» 

(16+) 
23.05 «Актерские драмы. Борьба за 
роль». (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Декабрь 41-го. Спасти Мо-
скву». (12+) 
01.45 «ГОРОД». (12+) 
03.50 «Ералаш» 

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.50 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 13.55 «Цивилизации». «Сияю-
щий свет» 
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех» 
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 «Балет Игоря Моисе-
ева» 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 
15.20 Пряничный домик. «Где живет 
Йошкин кот... » 
15.50 «2 Верник 2» 
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфониче-
ский оркестр 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Цивилизации». «Первый 

контакт» 
21.45 «Энигма. Тан Дун» 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.30 «Полёт на Марс, или Волонтё-
ры «Красной планеты» 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.40 «Удачная покупка» 
06.50, 07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+) 
07.20 «Моя вторая жизнь» (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.15 «Тест на отцовство» (16+) 
10.15, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.20, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 02.25 «Порча» (16+) 
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+) 
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+) 
23.35 «САМАРА». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+) 
09.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+) 
10.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+). 
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
23.25 «ОСТРОВ» (12+). 
02.00 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
(16+). 
03.35 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

бьев. Операция «Граната»: извлечь 
любой ценой». (12+) 

© 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 
20.00 «ЛЕОН» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+) 
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (6+) 
04.15 «Тайны Чапман». (16+). 

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

Е П Ш 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Старец» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Интервью». (16+) 
00.00 «КРИК 2» (16+) 
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Дарией Воскобое-
вой» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
08.15 «Полезная покупка» (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Легенды космоса». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (6+) 
01.25 «Связь через века». (6+) 
01.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
05.05 «Военный врач Юрий Воро-

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Где рождаются чемпионы?». 
(12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 
Новости 
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все 
на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины (0+) 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония 13.45 
Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+) 
14.50 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (16+) 
16.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Жальгирис» (Литва) 
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). (0+) 
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия) 
01.55 «Команда мечты» (12+) 
02.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+) 
02.45 «Лев Яшин - номер один». 
(12+) 
04.00 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм 
Максвелл против Коннора Паркера. 
(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Горюнов» 
(16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Убить 
дважды» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 
«След» (16+) 
22.15, 23.05 «Барс» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00 Новости 
«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00 «Время покажет» 

«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
«Человек и закон» 
«Поле чудес» 
«Время» 
«Голос» (12+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Горячий лед» (0+) 
«Соглядатай» (12+) 
«Про любовь» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
09.00 
09.55 
10.55 
12.15 
(16+) 
15.15 
16.00 
18.00 
18.30 
19.45 
21.00 
21.30 
23.20 
00.15 
02.00 
03.35 
04.20 

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

ffiS 

15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» детекти-
ва (12+) 
18.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ»._(12+) 
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ». 
(12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.00 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника». (12+) 
02.00 «Актерские драмы. Борьба 
за роль». (12+) 
02.50 «В центре событий» (16+) 
04.00 Петровка, 38 (16+) 
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
(12+) 

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+) 
23.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.35 «ЭКСПЕРТ» (16+) 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.45 «Место встречи» (16+) 

06.00 «Настроение» 
08.10 «Ералаш» 
08.20 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью». (12+) 
09.20 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
фильма (12+) 
13.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». (12+) 
14.50 Город новостей 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00, 15.10 Новости 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.00 «Цивилизации». 
«Первый контакт» 
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.00, 13.50 Цвет времени 
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
11.45 «Щелкунчик» 
15.25 «Письма из провинции» 
15.55 «Энигма. Тан Дун» 
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфони-
ческий оркестр 
19.00 Смехоностальгия 

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
21.20 «Женщина, которая умеет 
любить» 
22.05 «Линия жизни» 
23.20 «2 Верник 2» 
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
02.05 «Мистер Пронька». «Кон-
фликт» 
02.40 Красивая планета 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20, 08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 
07.50 «Моя вторая жизнь» (16+) 
09.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+) 
11.10, 03.10 «Реальная мистика» 
(16+) 
13.10, 01.45 «Понять. Простить» 
(16+) 
15.00, 01.15 «Порча» (16+) 
15.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+). 
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ». (16+) 
23.20 «САМАРА». (16+) 
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (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 «Ново-
сти». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «Смотрящие за шоу-бизне-
сом». (16+) 
21.00 «Развод» по объявлению». 
(16+) 

23.00 «ПИРАНЬИ 3D» (18+) 
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+) 
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) 
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

сто 
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» (16+) 
09.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «О» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) 
02.20 «Супермамочка» (16+) 
03.05 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 

НЫЙ-2» 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.45, 21.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 
23.10 «Десять фотографий».(6+) 
00.00 «АЛЬКА». (16+) 
03.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
(6+) 
05.05 «Раздвигая льды». (12+) 

06.00, 05.45 «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» (16+) 
19.30 «ДРАКУЛА» (16+) 
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 
00.15 «СТРАШИЛЫ» (16+) 
02.30 «КРИК 2» (16+) 
04.15, 05.00 «Места Силы» (12+) 

06.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Рыбий жЫр» (6+) 
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 15.55 «ВТОРОЙ УБОЙ-

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?». (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 
18.30, 21.25, 22.35 Новости 
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 
Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины 
(0+) 
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (0+) 
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция 
17.00 «Боевая профессия» (16+) 
17.20 Бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. (16+) 
19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» - «Динамо» 
21.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома» 
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Барсело-
на» (0+) 
03.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
захстана (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Герта» (0+) 

£3 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 «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 «Наедине со всеми» (16+) 
12.15 «Жестокий романс» (12+) 
15.00 «Алла Пугачева. И это все о 
ней... » (16+) 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 Что? Где? Когда? 
22.30 «Горячий лед» 
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
(12+) 
01.00 «Большие надежды» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

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

«Утро России. Суббота» 
«По секрету всему свету» 
Местное время. Суббота. (12+) 
«Пятеро на одного» 
«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
«ПРИВЕТ ОТ АИСТА». (12+) 
«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«ДОРОГАЯ ПОДРУГА». (12+) 
«МОЯ МАМА ПРОТИВ». (12+) 

ПЗЭ 
06.00 Марш-бросок (12+) 
06.40 АБВГДейка (0+) 
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». (0+) 
08.25 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
(6+) 
10.25 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+) 
11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕ-

ЖДА?» (12+) 
17.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА». 
(12+) 
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». (12+) 
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+) 
00.50 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+) 
01.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+) 
02.25 «Газовый рубеж». (16+) 
05.45 «Вся правда» (16+) 
06.10 Петровка, 38 (16+) 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
(16+) 
07.10 «Время первых». (6+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.35 «Международная пилорама» 
(18+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
01.40 «Фоменко фейк» (16+) 
02.05 «Дачный ответ» (0+) 
03.10 «ПАСПОРТ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Петух и краски». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся» 
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 
09.15 Телескоп 
09.45 «Передвижники. Александр 
Борисов» 
10.15 «ВАНЯ» 
11.45 «Щелкунчик» 
13.50 «Настоящее- прошедшее. 

Поиски и находки» 
14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
16.00, 01.00 «Голубая планета». 
«Зеленые моря» 
16.55 «Джентльмены удачи» 
17.40 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Именьковского городища» 
18.05 «РОДНЯ» 
19.40 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 
23.50 Клуб 37 
01.50 «Искатели» 
02.35 «Рыцарский роман» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+) 
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ». (16+). 
11.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ». (16+) 
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). 
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН». (16+) 
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+). 
00.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+) 
02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ». (16+) 
05.35 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+) 
07.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная программа». 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Засекреченные списки». 
(16+) 
17.20 «КОММАНДО» (16+) 
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) 
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+) 
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» (16+) 
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) 
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 

с т с 

гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
12.00 «Русские не смеются» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
17.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+) 
19.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+) 
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) 
23.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) 
01.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+) 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.30 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

© 

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

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
13.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+) 
15.00 «СТРАШИЛЫ» (16+) 
17.15 «ДРАКУЛА» (16+) 
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+) 
21.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+) 
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+) 
02.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-
ВЫХ» (16+) 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» 

05.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+) 
07.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+) 
09.45 «Последний день». Элем 
Климов (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Первый фестиваль юнармей-
ской лиги КВН» (0+) 
11.55 «Секретные материалы» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым» (12+) 
14.05, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
(12+) 
18.10 «Задело!» 
23.05 «ПРОРЫВ». (12+) 
00.55 «РЫСЬ». (16+) 
02.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН». 
(12+) 
04.25 «Неизвестные самолеты». (0+) 

Е П Ш 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллербан» 
(Франция) (0+) 
08.30 «Тоня против всех». 2017 г. 
(16+) 
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости 
10.55 Все на футбол! Афиша (12+) 
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» (0+) 
14.05 «Биатлон. Первый снег». (12+) 
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! 
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира из Казахстана 
16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 
21.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» 
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 финала 
(0+) 
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+) 
03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). (0+) 
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+) 
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. (0+) 
05.00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана 

Q 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.30 «Детекти-
вы» (16+) 
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
«След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
«Барс» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.10, 06.10 «Старомодная коме-
дия» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эста-
фета 
15.00 «Романовы» (12+) 
17.00 «Горячий лед» (0+) 
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+) 
23.45 «Хранитель» (12+) 
00.50 «На обочине» (16+) 
03.15 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

04.45 «Сам себе режиссёр» 
05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (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 Аншлаг и Компания. (16+) 
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ». 
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде». (12+) 
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». (12+) 
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+) 

ffiS 

10.30 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 23.55 События 
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+) 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «90-е. Криминальные жены» 
(16+) 
15.55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+) 
16.45 «Хроники московского быта. 
Ковёр, хрусталь и стенка» (12+) 
17.35 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+) 
21.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+) 
00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
детектива (12+) 
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРО-
КЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ». 
(12+) 
02.55 Петровка, 38 (16+) 
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+) 
04.50 «Обложка. Протокол позо-
ра» (16+) 
05.25 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+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «АФОНЯ» (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 «Битва за Крым» (12+) 
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+) 

06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». (12+) 
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». (12+) 

06.30 «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». «Летучий корабль» 
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 
08.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
09.20 «Мы - грамотеи!» 
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» 
11.45 «Щелкунчик» 
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
14.30 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь» 
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.15 «Пешком...» 
17.45 «Романтика романса» 
18.40 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 
19.30 Новости 
20.10 «АННА И КОМАНДОР» 
21.30 «Белая студия» 
22.15 Спектакль «Пассажирка». 
«Новая опера» 
02.30 «Кот в сапогах» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+) 
07.45 «СЕСТРЁНКА» (16+) 
09.45 «Пять ужинов» (16+) 
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+) 
11.35 «ЛЮБОВНИЦА». (16+) 
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ». (16+) 
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». 
(16+) 
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) 
00.55 «СЕСТРЁНКА» (16+) 
02.40 «Замуж за рубеж». (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+) 
06.10 «БАЛАБОЛ». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 

СТО 
06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 

08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+) 
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+) 
14.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) 
16.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
19.25 «ХЭНКОК» (16+). 
21.15 «ФОКУС» (16+) 
23.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+) 
01.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+) 
03.25 «6 кадров» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+) 

Е П Ш 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+) 
12.45, 03.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+) 
14.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+) 
16.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+) 
19.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 
(16+) 
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+) 
23.45 «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+) 
02.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
(16+) 
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» 

05.00 «АЛЬКА». (16+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
12.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». (16+) 
14.00 «МУР». «1945» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сы-
ска». (16+) 
20.10 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
(6+) 
01.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 
04.30 «ПРОРЫВ». (12+) 

06.00 Бокс. Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хогана 
08.00 «Команда мечты» (12+) 
08.30 «Боевая профессия» (16+) 
08.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария» (0+) 
10.50, 16.10, 19.00 Новости 
11.00 «Исчезнувшие» (12+) 
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все 
на Матч! 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины 
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Фейеноорд» 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 
19.55 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м) 
22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
23.40 «Дерби мозгов» (16+) 
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+) 
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+) 
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (Бильбао) (0+) 

05.00, 05.35 «Барс» (16+) 
06.15 «Моя правда. Валерий Сют-
кин. Я то, что надо» (16+) 
07.05 «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Елена Прокло-
ва. Трудное счастье» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 
00.15 «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
01.05 «На крючке!» (16+) 
02.35 «Большая разница» (16+) 

i 2 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 НОВОСТИ 
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МОСТ»[12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ « [12+] 
07.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 15.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
09.15, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.15 МИР. DOC [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.20, 16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
14.15, 15.25, 18.20, 19.25 МИР. ГЛАВНОЕ 
[12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+ 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

i 3 ДЕКАБРЯ 
АИСТ ВТОРНИК 

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

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

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

J 4 ДЕКАБРЯ 
Жг СРЕДА 

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

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

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

Л 5 ДЕКАБРЯ 
АИСТ ЧЕТВЕРГ 

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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 12.35, 16.30 Д/Ф «СПАСТИ МО-
СКВУ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 11.45, 14.30 «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
19.45 МИР. DOC [12+] 

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

6 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. ГЛАВ-
НОЕ [12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 МИР. DOC [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТ ЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
09.45, 14.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
10.15, 13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.25, 19.25 «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МОСТ»[12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
19.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

7 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45, 19.15 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В...» [12+] 
06.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
07.30, 11.15, 16.30 Д/Ф «СПИТАК: БОЛЬ 
ЗЕМЛИ» [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 ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.30, 14.30, 18.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» [16+] 
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-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
17.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

i 8 ДЕКАБРЯ 
Жт ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45, 11.15, 14.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 08.15, 15.15, 17.15, 18.15 «5 ПРИ-
ЧИН ПОЕХАТЬ В . » [12+] 
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.30, 15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
09.00 Шоу «Во весь голос» [12+] 
10.15, 14.45, 16.15 «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
13.15, 17.30 «20 ЛЕТ СОЮЗНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ» 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 



своя ч 
газета, Земляки 15 

Мне улыбался 
Новиков-Прибой 

Пасмурная погода не 
стала препятствием для 
исполнения моей дав-

ней мечты побывать в посел-
ке Черкизово Пушкинского 
района на даче писателя Но-
викова-Прибоя, друга нашего 
земляка Александра Перегу-
дова. Об этой поездке с семь-
ей Новиковых договаривались 
заранее. Поэтому в метро на 
станции «Комсомольская» мы 
встретились с Еленой Кимов-
ной, женой внука писателя, 
и с Ярославского вокзала на 
электричке поехали до стан-
ции «Тарасовка». 

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И ПАМЯТЬ ДЕТСТВА 
Выйдя из электропоезда, 

свернули на улицу Новико-
ва-Прибоя, затем в неболь-
шой проулок-тупик. Там, 
в его конце, расположился 
двухэтажный деревянный 
дом знаменитого писателя, 
построенный им в 1934 году. 
Алексей Силыч мечтал о даче, 
чтобы на летнее время выво-
зить из Москвы свою много-
детную семью. Присмотрел 
землю на территории бывшей 
дачи известного театрального 
деятеля Бахрушина. Кругом 
много зелени, тихо, рядом 
— река Клязьма. Теперь ее 
течение, еще достаточно бы-
строе, скрывается деревьями. 
Русло реки постепенно зарас-
тает. Водоросли шевелятся в 
водоворотах, а на солнечных 
участках в воде отражаются 
стебли камыша. Здесь будто 
ожившие левитановские пей-
зажи. Никакой шум не нару-
шает уютной тишины. 

Подходим к дому, Елена 
Кимовна предупреждает: «Не 
пугайтесь, вдоль тропинки за 
металлической сеткой бегает 
собака». Принадлежит она 
родственникам старшего сына 
писателя Анатолия. Дом Но-
виковых поделен на две ча-
сти: одной владеет семья Ана-
толия Алексеевича, другой 

— семья Ирины Алексеевны. 
Открыв ворота, идем к 

дому. Повезло — собаки не 
видно. Справа от входа на 
стене на деревянной доске 
выдолблены цифры: 1877— 
1944, между ними — книга. 
Выше на мемориальном мра-
море белого цвета надпись: 
«В этом доме жил и работал 
писатель Алексей Силыч Но-
виков-Прибой. 1934-1944». 

Старый двухэтажный дом с 
небольшими террасами, кото-
рые пристраивались еще при 
жизни писателя. Он живет и 
наполняет своей искренней 
доброй энергетикой с самых 
первых ступеней. На ниж-
нем этаже большая широкая 

щий распускающийся бутон 
тюльпана, а от него с обеих 
сторон лежали ветви малень-
ких соцветий. Это деревянное 
резное чудо всегда привлека-
ло внимание наших гостей. 
Со временем буфет потемнел, 
и чтобы он не выделялся в 
солнечной просторной комна-
те, мама с папой решили его 
обновить. Я помогала папе 
стеклышками счищать тем-
ный слой лака. И когда мы 
полностью проделали «опе-
рацию», деревянное чудо 
раскрыло всю свою красу: в 
каждом сантиметре волнисты-
ми замысловатыми узорами 
заиграли прожилки дерева, 
словно оно отозвалось бла-

комната с множеством инте-
ресных вещей. Особенно по-
разил меня старый дубовый 
буфет — высокий, резной, 
под потолок. «Короне», ко-
торая должна была «венчать» 
верх, не хватило места. Уви-
дев его, я сразу вспомнила 
свое детство. В нашей квар-
тире, доставшейся от пра-
деда, стоял такой же буфет. 
Комната по своим размерам 
позволяла находиться ему у 
стены в полный рост с резной 
«короной». Эта верхняя часть 
буфета и в самом деле была 
похожа на корону: в середине 
большой цветок, напоминаю-

годарностью за освобожде-
ние из многолетнего лакового 
плена. Через некоторое вре-
мя мой дедушка предложил 
родителям обновить верхние 
дверцы буфета — вставить в 
них стекла. Дед был мастером 
по плотницким делам и уме-
лым столяром, изготавливал 
мебель. После колдовского 
участия его рук буфет засве-
тился радостными глазница-
ми прозрачных стеклянных 
створок, за которыми на пол-
ках неменьшим блеском сия-
ли фужеры, рюмки и прочая 
красивая утварь. 

Деревянное чудо в доме 

Новиковых осталось в пер-
возданном виде. Своим впе-
чатлением о нем я поделилась 
с Александром Николаевичем 
Стрижевым, мужем Ирины 
Алексеевны. Он, в свою оче-
редь, показал мне различные 
пейзажи, натюрморты, висев-
шие на стене. И рассказал, 
что приобрел их на местной 
барахолке много лет назад. 

— В поселке проживало 
много творческой интеллиген-
ции, в том числе и художники. 
Некоторые обитатели дач, по-
кидая свои дома, избавлялись 
от ненужного: кто-то прода-
вал, а кто-то просто оставлял 
на свалке. У нас была собака, 
которая, по-видимому, ранее 
жила у художника и запом-
нила запах масляных красок. 
Когда на импровизированной 
барахолке появлялись кар-
тины, пес прибегал ко мне и 
различными знаками звал ку-
да-то пойти. Так я и приоб-
рел эти произведения. Даже 
не знаю, кем они написаны, 
но очень давние. 

Вот такая забавная исто-
рия приобретения и создания 
небольшой картинной гале-
реи в одном из уголков дома. 
Каждый из них привлекает 
и располагает своей истори-
ей и легендой, связанными 
с жизнью и творчеством хо-
зяина. Стараниями Ирины 
Алексеевны на втором этаже 
создан музей, где она береж-
но сохраняет память об отце 
и писателе Алексее Силыче 
Новикове-Прибое. 

И ДОМ, И МУЗЕЙ 
В этом году музею в доме 

А. С. Новикова-Прибоя ис-
полнилось 50 лет. За эти годы 
здесь побывало множество 
посетителей: учащихся мест-
ных учебных заведений, лю-
бителей творчества писателя, 
отдыхающих в Черкизовском 
пансионате. Первая запись в 
книге отзывов сделана 29 ав-
густа 1969 года. Есть в ней и 
запись А.В. Перегудова. 

Открывается музей с лест-
ницы, ведущей на второй 
этаж. Она же — начало осмо-
тра и первый экспонат. 

Встаю на нижние ступени и 
будто настраиваюсь на другой 
лад, ухожу от будничной се-
мейной жизни первого этажа. 
Поднимаюсь осторожно. Не 
оттого, что лестница старая, 
как и весь дом, и поскрипыва-

ет. А потому, что вдоль стен 
над ступенями рассматриваю 
плакаты, афиши, приглашаю-
щие в различные места на вы-
ступления Алексея Силыча. 
На некоторых афишах пор-
треты И.В. Сталина. Отсюда, 
с лестницы, Ирина Алексеев-
на начинает свою экскурсию. 

— Здесь узкое простран-
ство, всего полтора метра. 
Алексей Силыч долго не мог 
придумать, как соорудить 
лестницу. Обратился к свое-
му давнему другу, с которым 
плавал на броненосце «Орел». 
Владимир Полиевктович Ко-
стенко — инженер-корабле-
строитель, консультировал 
писателя при создании «Цу-
симы» в инженерных во-
просах, был разносторонней 
личностью, разбирался в фи-
лософии, политике, истории, 
культуре. Обладал незауряд-
ными способностями в живо-
писи. В советское время он 
стал одним из ведущих специ-
алистов в нашей оборонной 
промышленности. В романе 
отца «Цусима» Костенко изо-
бражен в образе инженера 
Васильева. 

— Папа рассказывал, — 
продолжает И.А. Новикова, 
— что при походе русской 
эскадры в Порт-Артур во вре-
мя русско-японской войны 
1904-1905 годов многие наши 
корабли не доходили до места 
назначения, тонули. Что-то в 
их конструкции было не так. 
В. П. Костенко, видевший 
чертежи легендарного «Тита-
ника», предсказал причину 
его гибели во время плавания. 
Это помогло инженеру испра-
вить подобные недостатки в 
конструкции русских кора-
блей. Он и нашу лестницу на 
столь малом пространстве так 
устроил, что она кажется ши-
рокой, не крутой, с промежу-
точной площадкой и удобной 
при подъеме. 

Входим в кабинет. Неболь-
шая светлая комната: само-
дельные книжный шкаф с 
множеством книг и письмен-
ный стол, в углу у стены кро-
вать, покрытая всем белым, 
— покрывалом и накидкой на 
подушку. 

Людмила ПОЛЯКОВА 
Фото из архива автора 

Окончание 
в следующем номере 
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Вопрос-ответ 

Рассчитываем налоги 
Приближается 2 декабря 

— единый срок уплаты иму-
щественных налогов за 2018 
год. Среди часто задаваемых 
налогоплательщиками вопро-
сов: почему земельный налог 
за 2018 год был рассчитан без 
учета кадастровой оценки, 
проведенной в ноябре 2018 
года? 

На данный вопрос отве-
тила начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 10 по 
Московской области Лариса 
Горбачева: 

— Вопрос возникает в свя-
зи с тем, что у многих соб-
ственников кадастровая сто-
имость земельных участков 
заметно снизилась. Послед-
ние результаты государствен-
ной кадастровой оценки были 
утверждены Распоряжени-
ем Минмособлимущества от 
27.11.2018 г. № 15ВР-1633. 
Актуальные сведения о када-

Лориса Винт 

Лариса Горбачева 

стровой стоимости объектов 
недвижимости и земельных 
участков размещены на сай-
те Росреестра. Однако при 
расчете налогов за 2018 год 
налоговики использовали ре-
зультаты кадастровой оцен-

миниетеветэожилищнй-кйымунАЛьноге 
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЧЕМУ МЫ ПЛАТИМ ЗА ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ ИВ РАСЧЕТА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ? 
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СОБСТВЕННИКОВ 

КВАРТИР 

0,8 МЛН. 
СОБСТВЕННИКОВ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

ТАРИФ, С УЧЕТОМ 
ФАКТИЧЕСКОГО 

КОЛИЧЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 
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вяяншя 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ 
СПОСОБ 
РАСЧЕТА 

ШемВ млн. 
зарегистрированных 

жителей 

KL,8 млн. дачников 

0,8 млн. временных 
рабочих 

ЙШ Ш 
ПЛАТИМ 
ЗА СЕБЯ 

ЗА ГОСТЕЙ! 

Госадмтехнадзор сообщает 

Зимние операции 
ки, которая была проведена 
ранее, так как согласно статье 
15 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 237-Ф3 акт 
об утверждении кадастровой 
стоимости вступает в силу 1 
января года, следующего за 
годом проведения государ-
ственной кадастровой оценки, 
но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его офи-
циального опубликования. 

Таким образом, для целей 
налогообложения дата нача-
ла применения кадастровой 
стоимости определяется датой 
вступления в силу акта, ут-
вердившего результаты опре-
деления кадастровой стоимо-
сти, а не датой фактического 
внесения сведений о ней в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости. 

Межрайонная ИФНС 
России № 10 

по Московской области 

У 
Олег БАЖЕНОВ, 

начальник Госадмтехнадзора 
Московской области 

Прямая речь 
— Все проблемные моменты будут взяты на контроль ве-
домством. Госадмтехнадзор поможет отстающим муници-
палитетам Подмосковья наладить уборку снега. Для этого 
будут проводится разъяснительные выездные мероприятия. 
Всем ответственным за уборку укажут на необходимость 
соблюдения правил уборки и вывоза загрязненного снега и 
наледи с газонов и контейнерных площадок, необходимость 
своевременной очистки кровель от снега и наледей, а также 
обработки пешеходных зон противогололедными средствами. 

Для контроля за ходом 
зимней уборки в Подмоско-
вье Госадмтехнадзор Мо-
сковской области начинает 
серию зимних спецопераций: 
«Комфортная зима», «Двор 
без сугробов» и «Засада на 
снегосвалку». А для недопу-
щения залежей снега и на-
ледей на кровлях нежилых 
зданий и сооружений будет 
проводится операция «Кров-
ля». 

Главное управление госу-
дарственного администра-
тивно-технического надзора 
с появлением снежного по-
крова приступило к опера-
ции «Комфортная зима», 

направленной на контроль 
за качеством проводимой в 
Подмосковье зимней убор-
ки. Ежедневно инспекто-
ры Госадмтехнадзора будут 
проводить рейды по провер-
ке соблюдения установлен-
ных законом норм и правил 
уборки территорий муни-
ципальных образований от 
снега и наледей. Особое вни-
мание уделят социально зна-
чимым местам, пешеходным 
зонам, дворовым территори-
ям и прочим общественным 
пространствам. 

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора 

Московской области 

Экология 

старую-шину 
Министерство экологии и 

природопользования Москов-
ской области объявило о стар-
те акции «Шина», в рамках 
которой по всему региону соз-
даются площадки для приема 
утильных автопокрышек на 
переработку. 

Осенне-зимний этап акции 
пройдет с 15 ноября по 15 
декабря. Утильные шины от-
носятся к отходам IV класса 
опасности, их нельзя захора-
нивать на полигонах, а следу-
ет отправлять на специальные 
п р е д п р и я т и я . « Р а з л о ж е н и е 
выброшенных автопокрышек 
ведет к накоплению в почве 
тяжелых металлов и других 
загрязняющих веществ, ко-
торые оказывают негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Все больше людей по-
нимают опасность этого и 
охотно присоединяются к ак-
ции. В прошлом году в Под-
московье были организованы 
64 площадки, удалось собрать 
около 7900 тонн старых шин», 
— отметил заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области — министр эко-
логии и природопользования 
Дмитрий Куракин. 

Программа позволяет не 
только уменьшить экологиче-

ский вред от несанкциониро-
ванных свалок шин, но и сни-
зить бюджетные расходы на 
их ликвидацию. В специаль-
ных пунктах принимают лю-
бые покрышки диаметром до 
2 тысяч миллиметров. На мно-
гих площадках сдать резину 
можно бесплатно. Некоторые 
шиномонтажные мастерские, 
принимающие участие в ак-
ции, попросят за утилизацию 
один символический рубль 
при условии заказа любой ус-
луги. 

Все старые покрышки от-
правляются на заводы по пе-
реработке. На производстве 
резину отделяют от металли-
ческой проволоки и подвер-
гают дроблению. Получен-
ную крошку используют для 
изготовления покрытий для 
спортивных и детских площа-
док, кровельных материалов, 
капельных систем полива, би-
тумных мастик, новых шин и 
других изделий. Посмотреть, 
где расположены ближайшие 
пункты приема шин, можно 
по адресу: https:/ /eko-fond. 
r u / t i r e / . 

Пресс-служба 
Министерства экологии 

и природопользования 
Московской области 

ПОДРОБНЕЕ О РЕФОРМЕ ОТРАСЛИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЖКХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ MGKH.MOSREG.RU 

В РАЗДЕЛЕ «ОБРАЩЕНИЕ С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 

https://eko-fond
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Юбилей Хобби 

Куровская детская музы-
кальная школа отмечает юби-
лей, в этом году ей исполня-
ется 55 лет. По такому случаю 
в школе прошло праздничное 
мероприятие, во время кото-
рого воспитанники продемон-
стрировали свое мастерство. 

Детская музыкальная шко-
ла открышась более полувека 
назад — 1 сентября 1964 года 
— по решению Орехово-Зуев-
ского Совета депутатов трудя-
щихся Московской области на 
базе кружка баянистов Дома 
пионеров. Сначала Д М Ш 
была очень маленькая, в ней 
занималось всего 50 человек 
на отделениях фортепиано, 
баяна и аккордеона. Это быши 
наиболее востребованные ин-
струменты в то время. Чуть 
позже открылись отделения 
духовых инструментов, хоро-
вое и другие. 

«В настоящее время школа 
ведет обучение по 11 специа-
лизациям: фортепиано, баян, 
гитара, домра, балалайка, 

Думы Линара Самединова. В 
связи с ее депутатским гра-
фиком она не могла присут-
ствовать на концерте, поэтому 
решила поздравить юбиляров 
заранее. Линара Раимовна 
побеседовала с педагогами, 
понаблюдала за занятиями 
воспитанников, прошла по ка-
бинетам школы, а увидев ро-
яль, не смогла сдержаться и 
исполнила «Ностальгию». Как 
призналась депутат, это одно 
из ее любимых произведений. 
Его она играла в 7-м классе, 
когда сама выпускалась из 
музыкальной школы. Именно 
поэтому тема музыки ей близ-
ка и понятна. 

«Куровская детская музы-
кальная школа остро нужда-
ется в капитальном ремонте, 
ведь если самой школе 55 лет, 
то зданию, в котором она рас-
полагается, уже порядка 100 
лет. Капитального ремонта 
здесь еще не бышо, а он явно 
необходим: с потолка сыплет-
ся штукатурка, на стенах пле-

духовые инструменты, флей-
та, кларнет, труба, валторна 
и туба. У нас около 200 уча-
щихся. Успешно развивают-
ся хоры старших и младших 
классов, ансамбль скрипачей 
и духовой оркестр — лауреат 
губернаторской премии «Наше 
Подмосковье». Всего же в 
прошлом году в конкурсах 
различных уровней участво-
вало 75 ребят», — рассказала 
заместитель по учебно-воспи-
тательной работе Куровской 
детской музыкальной школы 
Надежда Лапина. 

Накануне юбилея Д М Ш с 
рабочим визитом посетила де-
путат Московской областной 

сень, крыша протекает. Теперь 
наша задача — сопроводить 
Д М Ш на вход в капитальный 
ремонт. Сметные докумен-
ты уже подготовлены, сейчас 
проходит экспертиза. Мы с 
местными депутатами будем 
держать эту историю на кон-
троле. Надеюсь, что и я как 
член комитета по образова-
нию и культуре в Мособлдуме 
тоже смогу поспособствовать 
скорейшему вхождению в про-
грамму», — уточнила Линара 
Самединова. Депутат Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа Сергей Бо-
родин, который сопровождал 
Линару Самединову, пообе-

Первым 
делом самолеты 

K l l t e t 
щал проконтролировать ре-
монтные работы. 

Также представитель об-
ластного парламента обсуди-
ла с руководством школы об-
новление материальной базы. 
Коллектив хочет расширить 
направления обучения для де-
тей, а для этого необходимы 
новые инструменты. «На ре-
гиональном уровне есть про-
грамма софинансирования по 
музыкальным инструментам. 
Частично школа уже что-то 

800 
учеников 

выпустились 
из детской 

музыкальной школы 

получала, но тех объемов не-
достаточно. Это объективно: 
получить одно фортепиано 
для учреждения — уже празд-
ник, но это всего лишь один 
инструмент, капля в море. Я 
надеюсь, нам удастся запла-
нировать покупку инструмен-
тов», — добавила Линара Са-
мединова. 

Во время своего визита она 
передала награды для кол-
лектива Куровской детской 
музыкальной школы от депу-
татов Мособлдумы. 15 ноя-
бря их торжественно вручили 
на праздничном концерте. В 
честь юбилея педагоги школы 
получили почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма Министерства культуры 
Подмосковья, администрации 
округа и Совета депутатов. 
А преподаватель по классу 
фортепиано Анна Затравки-
на была награждена знаком 
Мособлдумы «За труды». Во 
время праздничного концерта 
юбиляров поздравили выпуск-
ники, учащиеся, их родители 
и, конечно, гости. Среди них 
была и заместитель председа-
теля комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре 
администрации Орехово-Зуев-
ского городского округа Наде-
жда Логунова. Она поблаго-
дарила педагогов за работу и 
пожелала музыкальной школе 
дальнейших успехов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Чемпионат центрального 
федерального округа по ави-
амодельному спорту собрал 
взрослыгх и юныгх любителей 
самолетов во Дворце спорта 
«Восток» в городе Орехово-Зу-
ево в прошлую субботу. В со-
ревнованиях приняли участие 
восемь команд из Москвы и 
Московской области. 

Ирина Паршикова почти 
четыре года занимается в Оре-
хово-Зуевском центре детского 
творчества. У нее более 40 по-
бед на чемпионатах различных 
уровней. В авиамоделирование 
ее привел брат. Девочка бук-
вально «заболела» этим видом 
спорта и теперь хочет стать 
пилотом. Все самолеты Ирина 
делает своими руками по черте-
жам из Интернета. Для их изго-
товления она использует только 
легкие виды дерева — сосну, 
липу или бальзу. «В этом чем-
пионате я участвую с американ-
ским самолетом «Little-toot». 
У меня бышо много моделей: 
СУ-31М, Ан-2, Су-27 и другие. 
Но в основном я занимаюсь 
воздушным боем. Самолетов у 
меня бышо уже больше 70-ти. 
Точно не посчитать, потому что 
на соревнованиях они посто-
янно разбиваются, поэтому на 
каждые я беру по 10 самоле-
тов», — рассказала многократ-
ный чемпион Московской об-
ласти по авиамоделированию, 
кандидат в мастера спорта Ири-
на Паршикова. 

Участники чемпионата со-
ревновались на самых разных 
самолетах. На два дня спортив-
ный зал «Востока» превратился 
в аэродром, на котором летали 
кордовые, радиоуправляемые, 
свободнолетающие и другие 
модели. Некоторые даже уме-
ют сбрасывать бомбы и агит-
листовки, как самолеты времен 
Великой Отечественной войны. 
Такая модель у Матвея — само-
го младшего представителя ди-
настии Самойловых из города 
Серова. Он впервые участвовал 
в чемпионате ЦФО, специаль-
но для него ребенок смастерил 
самолет Як-6. «Его первый про-
тотип быш изготовлен в 1942 
году. Это легкий ночной бом-
бардировщик Второй мировой 
войны», — уточнил Матвей. 
Его отец Александр Самойлов 
обучает юных пилотов в Цен-
тре детского творчества в Серо-

ве, а его дед Валерий Самойлов 
за 39 лет вырастил уже не одно 
поколение серовских авиамоде-
листов. Он — один из авторов 
идеи этого чемпионата. У дина-
стии Самойловых много побед 
на соревнованиях различного 
уровня. «Мы уже в пятый раз 
участвуем в состязаниях, свя-
занных с кордовыми самоле-
тами. Главное — построить са-
молет, аналогичный прототипу. 
На изготовление одной модели 
уходит около 3-4 месяцев, для 
этого используются ЗБ-прин-
теры и фрезерные станки. Но 
в основном самолеты делают-
ся из пенопласта, чтобы мож-
но бышо летать в зале. Детям 
очень нравится, у нас в Серове 
пять авиамодельныгх кружков и 
своя династия. Авиамодельная 
наука перешла от отца к сыну, 
теперь от меня к моему сыну. Я 
тоже когда-то участвовал в со-
ревнованиях, а сейчас уже веду 
свою команду в бой», — рас-
сказал Александр Самойлов. 

В чемпионате приняли уча-
стие пилоты разных возрастов и 
различного уровня мастерства. 
Состязание включало в себя 
четыре варианта авиамоделей, 
поэтому участникам бышо где 
развернуться. «Соревнования 
проводятся по трем классам 
моделей: копии зальных кор-
довых, пилотажные радиоу-
правляемые и резиномоторные. 
Сначала жюри проводило стен-
довую оценку самолетов, све-
ряя соответствие изготовленной 
моделей оригиналу. Вторую 
часть соревнований составляла 
летная программа», — пояснил 
руководитель авиамодельно-
го кружка Орехово-Зуевского 
спортивно-технического клуба 
«Пилот» Дмитрий Тарасов. 

По итогам чемпионата быши 
определены шесть победителей 
в трех категориях авиамоделей. 
Среди пилотов Орехово-Зуев-
ского городского округа лиде-
ром стала Ирина Паршикова. 
Она завоевала первое место в 
номинации F4BR стандарт. В 
будущем Ирина и другие по-
бедители чемпионата смогут 
побороться за победу на всерос-
сийских соревнованиях по ави-
амодельному спорту. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр ПЕЧКИН 
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Знай наших! Молодежная политика 

Лучшая мама 
Яна Винокурова из Орехо-

во-Зуева стала лучшей мамой 
Подмосковья. Яна — мама 
особенного ребенка, она по-
бедила в номинации «Мама с 
безграничными возможностя-
ми» и вошла в десятку луч-
ших по Московской области. 
Финальный этап областного 
фестиваля-конкурса прошел в 
Дедовском культурно-досуго-
вом комплексе. 

30 участниц со всего реги-
она приехали побороться за 
звание лучшей в одной из 10 

номинаций: «Мама XXI — 
профессионал, жена», «Дом 
там, где мама», «Самая ак-
тивная мама», «Творческая 
мама», «Дебют года», «Мама 
с безграничными возможно-
стями», «Уютный дом своими 
руками», «Ландшафтный ди-
зайнер», «Семейный проект», 
«Мама-фоторепортер». 

Супруги Винокуровы вос-
питывают двух сыновей: Вла-
дислава (ребенка с ограни-
ченными возможностями) и 
Артема. Особое внимание Яна 

Сайяровна уделяет здоровью 
ребят, посещая с ними отде-
ление реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями в Орехово-Зу-
евском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения и центр семьи и дет-
ского развития «Солнечный», 
где занимается социальной во-
лонтерской деятельностью. 

Пресс-служба администрации 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

Спортивное обозрение 

Наши чемпионы 
Спортсмены Орехово-Зуевского город-

ского округа показали блестящие резуль-
таты на международных соревнованиях по 
джиу-джитсу, который прошел с 16 по 24 но-
ября в Абу-Даби. 

Так, 1-е место в своих весовых и возраст-
ных категориях завоевали Полина Кудрякова 
и Андрей Калайтанов. Серебро — у Романа 
Сквалыгина и Дениса Белова. 

В смешанных командных соревнованиях 
3-е место завоевал Дияр Иниятуллин. Он же 
завоевал 2-е место в дисциплине «файтинг». 

Мы играем в КВН 
В городе Куровское состо-

ялся финал открытой лиги 
КВН городского округа Ли-
кино-Дулево. Яркое, юмори-
стическое и запоминающееся 
действо под названием Клуб 
веселых и находчивых про-
шло в Центре культуры и до-
суга. Здесь, в актовом зале, 
собрались самые-самые по-
зитивные и активные ребята, 
чтобы сразиться в остроте 
юмора. К этому мероприятию 
участники команд готовились 
несколько недель, и по сви-
детельству зрителей финал 
оказался по-настоящему го-
рячим. 

По итогам игры первое ме-
сто завоевала команда «Не 
такой» (сборная ребят из Мо-
сквы и Егорьевска). Второе 
место — у известной в нашем 
муниципалитете команды 
«ПУ-58» (Орехово-Зуевский 
техникум, подразделение Ка-
баново). Бронза — у хозяев 
из команды, сборной моло-
дежного актива г. Куров -
ское «ЧЕ». Открытием сезо-
на была признана команда 
«Ла-риса» из деревни Собо-
лево. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Внеклассные занятия 
Руслан Жиляев показал отличные резуль-

таты, завоевал 1-е место в дисциплине «фай-
тинг» и выполнил норматив мастера спорта 
РФ. 

Роман Сквалыгин также завоевал бронзу в 
дисциплине «не-ваза». 

Поздравляем наших спортсменов с заслу-
женными победами и желаем дальнейших 
успехов и ярких побед! 

Пресс-служба администрации 
Орехово-Зуевского городского округа 

Доброе 
электричество 
Энергетики восточного 

филиала компании «Россети 
Московский регион» продол-
жают объединять сторонни-
ков акции «Доброе электри-
чество — детям». На этот 
раз участниками урока по 
электробезопасности стали 35 
учащихся начальных классов 
и среднего звена Мисцевской 
основной общеобразователь-
ной школы № 2. 

Занятие для ребят провела 
главный специалист служ-
бы охраны труда Восточных 
электрических сетей Ирина 
Патрикеева, которая расска-
зала юным жителям дерев-
ни Мисцево об особенностях 
электрического тока, какую 
опасность таит в себе элек-
тричество и как от нее убе-
речься. Ирина Патрикеева 
познакомила детей с «азбукой 
безопасности», научив «чи-
тать» предупреждающие зна-
ки, а также рассказала, как 
правильно вести себя в зоне 
поражения электрическим то-
ком и как выйти из нее «гуси-
ным» шагом. Юные туристы 

также узнали о способах ока-
зания первой помощи челове-
ку, пострадавшему от воздей-
ствия электрического тока. 

В завершение урока ре-
бята закрепили пройденный 
материал в ходе просмотра 
мультфильмов с участием 
Фиксиков, которые еще раз 
предостерегли школьников 
о том, что с электричеством 
шутить нельзя. Все ребята 
и их педагоги получили от 
энергетиков подарки — пла-
каты, раскраски, наклейки с 
изображением правил элек-
тробезопасности. 

Урок или домашнюю бесе-
ду по электробезопасности, 
которая может спасти жизнь 
и здоровье вашего ребенка, 
также можно провести са-
мостоятельно, воспользовав-
шись специальным разделом 
«Доброе электричество — де-
тям» на сайте «Россети Мо-
сковский регион». 

Пресс-служба 
Министерства энергетики 

Московской области 
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Новости полиции Вести из прокуратуры 

День открытых дверей П р о в е р к и СТЭНуТ ЧЭЩв 
Л/ГV M R /Т РпггтяТЯ O n p v n СГ МУ МВД России «Орехо 

во-Зуевское» приглашает уча-
щихся-выпускников (моло-
дых людей) средних школ на 
День открытых дверей в Мо-
сковский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

Ознакомительная поездка 
(бесплатная) в университет 
состоится 30 ноября 2019 
года. Запись на поездку осу-
ществляется по телефонам: 
413-93-14, 8-926-667-88-70. 

Работа в МВД 
В МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» имеются ва-
кансии должностей: 

— оперуполномоченного, 
участкового уполномоченного 
полиции. Принимаются муж-
чины, отслужившие в Воо-
руженных Силах, граждане 
РФ, в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие высшее обра-
зование. Заработная плата от 
42 тысяч рублей; 

— полицейского, полицей-
ского-водителя, полицейско-
го-кинолога, патрульно-по-
стовой службы. Принимаются 
мужчины, отслужившие в Во-

Учения 

оружейных Силах, граждане 
РФ, в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие полное среднее, 
начальное профессиональное, 
среднее профессиональное 
образование. Заработная пла-
та от 32 тысяч рублей и выше. 

Обращаться в отдел по ра-
боте с личным составом МУ 
МВД России «Орехово-Зу-
евское» по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Коминтерна, д. 
2 «Б», кабинеты 102 и 103. Те-
л е ф о н ы : 412-50-45, 412-51-09. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 

Тренировки 
по эвакуации 
По поручению губернатора 

Московской области Андрея 
Воробьева в Подмосковье 
проводятся тренировки по 
эвакуации учащихся обра-
зовательных учреждений, а 
также в торгово-развлека-
тельных центрах, объектах 
культуры, спорта, социаль-
ной защиты и других учреж-
дениях с массовым пребыва-
нием людей. 

На прошлой неделе по-
добные тренировки, орга-
низованные работниками 
Орехово-Зуевского ТУ «Мос-
облпожспас», 23 О Ф П С Рос-
сии по Московской области, 
отделом надзорной деятель-
ности, были проведены и в 
Орехово-Зуевском городском 
округе. 

В целом они прошли орга-
низовано и без паники, учи-

Согласно новому Поста-
новлению Правительства Р Ф 
плановые проверки государ-
ственного пожарного надзора 
будут проводится чаще. По-
становлением Правительства 
Р Ф от 9.10.2019 года № 1303 
изменена периодичность про-
ведения плановых проверок 
при осуществлении пожарно-
го надзора. Так, в отношении 
объектов защиты категории 
чрезвычайно высокого риска 
плановые проверки при пожар-
ном надзоре проводятся один 
раз в год. К таковым относятся 
объекты, предназначенные для 
проживания детей, престаре-
лых, инвалидов и иных катего-
рий лиц с ограниченными воз-
можностями, с одновременным 
пребыванием более 10 человек 
(за исключением многоквар-
тирных домов), дошкольные 
учреждения с одновременным 
пребыванием более 10 детей, 
детские лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей, объ-
екты специального назначения, 
на которых осуществляет свою 
деятельность федеральный ор-

Ваша безопасность 

ган исполнительной власти в 
сфере мобилизационной под-
готовки и мобилизации. 

Также в сторону ужесточе-
ния меняется периодичность 
плановых проверок в отноше-
нии объектов остальных кате-
горий рисков. Периодичность 
плановых проверок теперь со-
ставляет: 

— для категории высокого 
риска — 1 раз в 2 года; 

— для категории значитель-
ного риска — 1 раз в 3 года; 

— для категории среднего 
риска — 1 раз в 5 лет; 

— для категории умеренно-
го риска — 1 раз в 6 лет. 

Кроме того, новым право-
вым актом предусматривают-
ся изменения, связанные с 
установлением и изменением 
категории риска различных 
объектов защиты. 

О. ЗЕРНОВ, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 
Фото из архива редакции 

Дорога ошибок 
не прощает 

теля и школьники эвакуиро-
вались в безопасное место в 
установленное нормативами 
время. Поставленная задача 
была выполнена и как итог — 
дана положительная оценка 
подготовке и действиям пре-
подавателей при эвакуации 
учащихся, а также действиям 
работников на объектах с мас-
совым пребыванием людей. 

Такая тренировка про-
водится для формирования 
устойчивых навыков, необ-
ходимых для принятия бы-
стрых и четких решений в 
целях предупреждения опас-
ных последствий, и для того, 
чтобы напомнить персоналу 
о действиях на случай воз-
никновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации. 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 

Третье воскресенье ноября 
объявлено Всемирным днем 
памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий. По 
случаю этой даты в Лики-
но-Дулевском храме Иоанна 
Богослова прошла служба, в 
которой приняли участие не 
только прихожане, но и со-
трудники ГИБДД. 

«К счастью, статистика на 
дорогах Орехово-Зуевского 
городского округа меняется в 
лучшую сторону: если в про-
шлом году за такой же период 
было 25 погибших при ДТП, 
то в нынешнем году их 18. 
Также на дорогах пострада-
ли 12 детей, в прошлом году 
было 22 ребенка», — такую 
статистику озвучил началь-
ник отдела ГИБДД МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское» 
Андрей Алексеев. Так, резо-
нансный случай произошел 7 
ноября около Ликино-Дулев-
ской эстакады. В автомобиль, 
где ехали папа с дочкой, ко-
торой не исполнилось еще и 
трех лет, врезалась машина. 
Девочка была в детском удер-
живающем устройстве, однако 
удар оказался настолько силь-
ным, что ребенка пришлось 
срочно госпитализировать в 
специализированную клинику 
с черепно-мозговой травмой. 
«Если бы не детское удержи-
вающее устройство, послед-
ствия ДТП могли бы быть на-
много серьезнее», — добавил 
Андрей Алексеев. 

Для снижения аварийности 
сотрудники ГИБДД постоян-

но проводят различные рейды 
и мероприятия, напоминая 
водителям и пешеходам о не-
обходимости соблюдать ПДД 
и заботиться о безопасности 
его участников. Как рассказал 
начальник отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Орехово-Зуев-
ское», обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
— это целый комплекс меро-
приятий. «В осенне-весенний 
период происходит большое 
количество наездов на пеше-
ходов. Они не обращают вни-
мания на свою безопасность, 
ходят в темной одежде, в ка-
пюшонах, переходят проез-
жую часть в неположенных 
местах. Водители должны 
учитывать не только эти мо-
менты, но и дорожную ситу-
ацию: выпадение осадков, на-
пример. Совокупность таких 
факторов и приводит к ДТП, 
а наша служба занимается 
тем, чтобы эти факторы ис-
ключить», — пояснил Андрей 
Алексеев. Напомнить о том, 
что автомобиль — средство 
повышенной опасности, — в 
этом также заключается цель 
проведения Дня памяти жертв 
дорожно-транспортных про-
исшествий, а еще в том, что-
бы почтить память погибших 
в ДТП и выразить соболез-
нования членам их семей. За 
неравнодушное отношение к 
работе и жертвенную помощь 
в возрождении церковной 
жизни Московской Епархии 
сотрудников ГИБДД награди-
ли благодарственными грамо-
тами и письмами митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Вкуснотища Заметки хозяйки 

Ингредиенты: 
• кокосовое молоко — 300 мл 
• рыбный бульон — 300 мл 
• стебель лимонного сорго — 

5 шт. 
• каффир-лайм листья — 5 шт. 
• галангал корень — 3 дольки 
• перец чили — 1 шт. 
• креветки — 10 шт. 
• кинза — 5 веточек 
• грибы шиитаке — 4 шт. 
• рыбный соус тайский — 1 

ст. л. 
• сахар коричневый — 1 / 2 

ч. л. 
• чеснок — 3 зубчика 
• растительное масло — 1 ст. л. 
• кунжутное масло — 1/2 ч. л. 
• лайм — 1 шт. 
Приготовление: 
Если у вас сухие грибы 

шиитаке, то их нужно пред-
варительно замочить в холод-
ной воде, а потом сварить до 
готовности. Шиитаке можно 
заменить на шампиньоны или 
вешенки. 

Стебли лемонграсса нужно 
слегка отбить ножом, а потом 
нарезать тонкими длинными 
кусками. Галангал можно за-

Лучшее из соцсетей 

\К VKONTAKTE 

Пищевая сода -
в уходе за домом 

менить на имбирь. Перчик-чи-
ли разрезать пополам и уда-
лить из него семечки. Чеснок и 
перец нарубить не очень мелко 
и обжарить на разогретом рас-
тительном масле (с добавле-
нием кунжутного) в течение 1 
минуты. Затем истолочь их в 
ступке до состояния пасты. 

Нам понадобится кокосо-
вое молоко и рыбный бульон 
в одинаковом количестве. До-
вести до кипения бульон, опу-
стить в него лемонграсс, га-
лангал и листья лайма. Чтобы 
листья полностью раскрыли 
свой аромат, нужно удалить из 
них черешок посредине. Доба-
вить чесночно-перечную пасту 
и варить 1-2 минуты. Влить 
соус (его можно заменить на 
соевый), добавить нарезанные 
грибы и варить еще 2 минуты. 

В последнюю очередь влить 
кокосовое молоко и довести до 
кипения. Посолить по вкусу. 
Креветки очистить. Положить 
их в суп и снять кастрюлю с 
огня. Разлить суп по тарелкам, 
посыпать рубленым перцем и 
кинзой. 

Гидрокарбонат натрия, или 
попросту пищевая сода, есть 
на любой кухне. Каждая хо-
зяйка знает об универсально-
сти этого вещества. Оно мо-
жет применяться не только во 
время приготовления пищи, 
но и в процессе уборки дома. 

Отмыть остатки пригорев-
шей пищи на дне кастрюли 
сода сможет в два счета. На 
200 мл воды потребуется 2 
столовые ложки вещества. 
Полученный раствор налить 
в грязную кастрюлю и отпра-

вить кипятиться. Выполнять 
процедуру следует не более 15 
минут. После этого грязь легко 
удаляется любым подручным 
средством. Сода способна не 
только очистить посуду от за-
грязнений. Она легко смывает-
ся, а также оказывает бактери-
цидный эффект. Использовать 
вещество можно и в качестве 
порошка, и как смесь с мылом, 
горчичным порошком и наша-
тырным спиртом. 

Гидрокарбонатом натрия 
можно чистить санузел и рако-

вину. Для удаления мыльного 
налета рекомендуется исполь-
зовать кашеобразный содовый 
раствор. После чистки место 
загрязнения следует тщатель-
ной ополоснуть водой и про-
тереть сухой тряпкой. После 
такой уборки ванная комната 
будет блестеть чистотой. 

Кроссворд 

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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА 
В атмосфере волшебства и сказки прошел чудесный праздник 

в ЦДК «Триумф» в д. Давыдово, посвященный дню рождения 
Деда Мороза. На праздничную программу пришли сказочные 
герои. Пожаловала и сама Баба Яга, она, как и полагается злюч-
ке, хотела испортить праздник, но ребята смело и уверенно пре-
одолевали все трудности, которые чинила бабушка. Дед Мороз 
был очень тронут поздравлением детей и наградил всех ребят 
сладкими подарками. В заключение этого чудо-праздника состо-
ялась бумажная дискотека. 

ЛЮБИМЫИ ГЕРОИ 
Легендарному герою мультфильмов Микки Маусу испол-

нился 91 год. По этому поводу в Центральной библиотеке со-
стоялся киночас «Путешествие в мир Микки». Ученики 2-го 
класса Ликино-Дулевской школы № 3 узнали, кто такой Уолт 
Дисней, историю создания знаменитого персонажа и интерес-
ные факты о Микки. А просмотр мультфильмов о забавных 
приключениях мышонка и его друзей вызвал у ребят бурю вос-
торженных эмоций. 

По горизонтали: 2. Пиджак, 
заканчивающийся «ласточкиным 
хвостом». 6. Громовержец, посе-
лившийся на Олимпе. 10. Редкая 
птица долетит до его середины. 
11. Завравшаяся дамочка. 12. 
Богиня Луны в греческой ми-
фологии. 13. Национальность 
топ-модели Клаудии Шиффер. 
14. След, портящий скатерть и 
репутацию. 15. Секретное сло-
во, запирающее электронный 
почтовый ящик. 16. Одна из 
возможных комбинаций ходов в 
шахматной партии. 24. Рыбка, 
которая даже кошке на один зу-
бок. 25. Слову — вера, хлебу — 
мера, деньгам — ... . 26. Слуга, 
сопровождающий всадника или 
конный экипаж. 28. Специалист 
по навешиванию лапши на уши. 
29. Какого животного в Древней 
Индии использовали в военных 
целях, наводя ужас на врагов? 
30. Тот, у кого основная черта 
характера — его отсутствие. 35. 
Все пальцы вместе с ладонью. 
39. Вратарская одежка без еди-
ной застежки. 40. Автогонки в 
неприспособленных условиях. 
41. «Усыпляющая» команда в 
армии. 43. Княжеский титул в 
Средние века на Ближнем Восто-
ке. 44. Приспособление для ры-
балки. 45. Кожаный «воротник» 

на шее запряженной савраски. 
46. Разряд, качество (переноси.). 
47. Трепетная напарница коня. 

По вертикали: 1. Сельский 
магазин (сокращение: сельское 
потребительское общество). 2. 
Сочные съедобные плоды де-
ревьев и некоторых кустарников. 
3. Ниша для уютной любви. 4. 
Процесс превращения дерева в 
труху. 5. Соленое свиное сало в 
кусках. 7. Какую столицу мож-
но получить, переставив буквы 
в имени «планеты любви»? 8. 
Какой «клон» из гипса снимают 
с какого-нибудь предмета? 9. 
«Клеймо», которое весят на бай-
ку с сомнительной достоверно-
стью. 17. Месяц, завершающий 
трехмесячную балду школяра. 
18. Время суток длительностью 
до полугода на полюсе. 19. Это-
му виду транспорта, впервые за-
пущенному в Лондоне, без мало-
го полтора века. 20. Тонкое, но 
иногда весьма важное различие. 
21. Какой типовой образец опре-
деляет параметры предмета? 22. 
Лицо, действующее по поруче-
нию в чьих-либо интересах. 23. 
Копия фрукта, изготовленная из 
папье-маше. 27. Дочь Даждьбога 
в славянской мифологии. 31. Ин-
струмент, которым альпинисты 
прокладывают путь наверх. 32. 

То, что доставляет наслаждение 
(устар.). 33. Группа артистов, 
участвующих в массовых сценах 
оперных и балетных постано-
вок. 34. Что, упав, добавляет к 
своему названию еще две буквы 
«и» и «т»? 36. Переносной чум 
чукчи-оленевода. 37. По мнению 
Киссинджера, это самое силь-
ное возбуждающее средство. 38. 
Коса, получившая вторую жизнь. 
42. Древний город, который был 
взят при помощи коня. 

Ответы на кроссворд № 44: 
По горизонтали: 1. Управа. 6. 

Пупок. 9. Букашка. 10. Шантаж. 
11. Литий. 12. Казнь. 13. Анту-
раж. 14. Тик. 15. Адриано. 18. 
Сват. 24. Берн. 25. Встреча. 27. 
Пунктир. 28. Жало. 30. Джаз. 
34. Фабула. 36. Сто. 37. Ски-
талец. 40. Ничья. 41. Рулет. 42. 
Нокаут. 43. Абразив. 44. Бекон. 
45. Педант. 

По вертикали: 1. Улика. 2. 
Решетка. 3. Венера. 4. Муж. 5. 
Гагарин. 6. Пальто. 7. Петька. 8. 
Кайман. 9. Баржа. 16. Дыра. 17. 
Настой. 19. Выгул. 20. Тиски. 
21. Община. 22. Прайд. 23. Пче-
ла. 26. Палас. 29. Бульвар. 31. 
Жилетка. 32. Сугроб. 33. Осе-
лок. 34. Фонтан. 35. Атташе. 38. 
Кров. 39. Цокот. 42. Низ. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Вам сейчас не надо афишировать свои источники доходов и 
размеры прибыли. В противном случае вы можете столкнуть-
ся с завистью и интригами, которые уменьшат ваши доходы 
либо подпортят планы. Возможны трудности в сфере нало-
гообложения либо из-за наследства. 

Уделите время своему здоровью, особенно состоянию опор-
но-двигательного аппарата. Возможно, в организме не хва-
тает кальция. Разнообразьте питание и в течение недели 
ложитесь спать вовремя. Улучшить сон помогут занятия 
спортом и прогулки на свежем воздухе. 

Близнецы 

Хорошее время для путешествий. В личной жизни все идет 
своим чередом. Посвятите время любимому хобби либо про-
сто отдохните от забот в тишине и покое. Период благопри-
ятен для воплощения в жизнь давно лелеемых планов. На 
работе представителей этого знака Зодиака могут повысить. 

Амбиции Раков будут просто зашкаливать. Вы преиспол-
нены решимости продвинуться по карьерной лестнице и 
повысить свой уровень доходов. Вас будут одолевать со-
блазны использовать для достижения успеха не совсем 
честные методы. 

Дева 

Весы 

У Львов улучшится общее физическое состояние. Но вы мо-
жет начать испытывать боль в коленных суставах, не исклю-
чены проблемы с зубами или ушные заболевания. Период 
повышенной травмоопасности. Будьте внимательнее за ру-
лем, аккуратнее обращайтесь с техникой. 

Девы успешно справятся с любыми делами. Вас будет пе-
реполнять энергия, вам не сидится на месте. Прислушивай-
тесь к внутреннему голосу. Вы сможете найти выход из не-
простых ситуаций и решать сложные задачи нетривиальным 
методом. 

Весы почувствуют страсть к улучшению уровня благососто-
яния. Не переоцените свои силы. Если у вас есть любимое 
хобби, оно может принести хорошие деньги. Не прогадают 
и люди, разбирающиеся в технике. Многим в этот период 
материальную поддержку окажет родня. 

Скорпион 

Этот период принесет проблемы эмоционального порядка, 
также возможны недомогания. Скорпионы станут вспыльчи-
выми, будут злиться по любому поводу. Не помешают походы 
в спортзал, а также физическая активность в команде. Больше 
общайтесь! Например, сходите в гости к друзьям. 

Стрелец 

Стрельцы могут поехать в интересное путешествие. Если 
вы домосед — ожидайте прилива вдохновения. Не ленитесь 
— и за неделю сможете заработать кругленькую сумму! Для 
этого знака Зодиака наступает удачный период в матери-
альном плане. 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Поэзия нашего края 

УХОДИТ ОСЕНЬ 
Как незаметно уходит осень. 
И утром серебрится первая седина. 
Туман гуляет вокруг сосен, 
Не за горами промозглые дожди и холода. 
Но как прекрасен золотой ковер! 
Сусальным золотом окрашена листва. 
Ликует на заре лесной простор, 
И позолотой переливаются лесные кружева. 
И благодатная тишина. Ни ветра дуновения. 
Кругом покой. Встает заря. 
И золотая осень рождает вдохновение 
Для творчества в начале дня. 
Писать пейзажи родной природы 
Люблю я, уединившись, вдали от суеты. 
Пускай нахмурились небесные своды, 
И тучи полощутся в озерах синевы. 
В жемчужном колорите ненастье задремало. 
Тем ярче позолота в парках и в садах. 
А с облаками потихоньку осень улетала, 
Чтобы погостить в других краях. 
Как незаметно приходит осень. 
И первый листопад затронул тополя. 
И дуновение осени листву уносит, 
И плачут под дождем продрогшие поля. 

Наталья ЛУКИНА 

Фото недели 

Многим Козерогам окажут серьезную помощь в карьерном 
росте влиятельные друзья или спонсоры. Не пренебрегайте 
искренней помощью — это просто недальновидно. Если вы 
планируете заработать на хобби, будьте терпеливы и не рас-
считывайте на многое. Будьте осторожны с бизнес-партнерами. 

• 
Водолеям стоит быть крайне внимательными к своему здо-
ровью. Могут обостриться хронические заболевания. Вы 
привыкли «жить на пределе». Себя надо беречь. Больше 
гуляйте, дышите свежим воздухом. Общительные личности 
не должны сидеть в четырех стенах. 

Благоприятный период. Текущая неделя даст вам шанс 
проявить себя «на публике». Будьте коммуникабельны, уе-
динение оставьте для другого времени. Для данного знака 
Зодиака наступает отличный период для самообразования, 
посещения курсов и тренингов. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 

Телефон для рекламодателей 
414-58-93 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

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

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

* КВАРТИРУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

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

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

* КОМНАТУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

* ДОМ. ТЕЛЕФОН 8-926-
520-76-10 

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

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

ПРОДАЮ 
* КОМНАТУ В 3-КОМ-

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

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

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

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в д. Савинская, д. 1, 3-й 
этаж 4-этажного кирпичного 
дома, общая площадь 32 кв. м, 

СВОЯ 
газета ш 
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ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

кухня — 6, все удобства, балкон. 
Квартира в хорошем состоя-
нии! НЕДОРОГО! ИЛИ ПО-
МЕНЯЮ НА КОМНАТУ в г. 
Ликино-Дулево. Рассмотрю все 
варианты! ТЕЛЕФОН: 8-903-
795-43-22 

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

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

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

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

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в д. Пашнево, 6 соток, ПМЖ, 
межевание есть, документы го-

товы к сделке! Недорого! ТЕ-
ЛЕФОН: 8-903-795-43-22 

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

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

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

* 1 -КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
Текстильщиков, д. 1, 1 /5 эт. пан. 
дома, 30/18/6 кв.м., газовая ко-
лонка, с /у совм., нормальное со-
стояние, ПВХ, решетки, угловая. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

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

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

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

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

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
СНТ «Фарфорист-3», 7 соток, 
ровный, огорожен, вагончик 
20 кв. м, свет, колодец, туалет 

на улице, хоз. блок, р-н Лики-
но-Дулево. Цена 280 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

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

*2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИ-
РОВАННУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки в па-
нельном доме в г. Ликино-Дуле-
во, ул. 1 Мая. 8/10, 64, 7 кв. м. 
19,09 - 13,88 - 10,79. Санузел 
совм. 8 кв. м. Душевая кабина 
110х110. Холл 10 кв.м, лоджия 
4,92 кв. м, застеклена. В квар-
тире стеклопакеты, сетки от ко-
маров на всех окнах, тепло- и 
звукоизоляция. Межкомнатные 
двери стеклянные, входная — 
металлическая. 2 шкафа-купе. 
Хозяин. ТЕЛЕФОН: 8-903-011-
34-02, 4-146-036 

* 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 

*АДВОКАТ 
Е. Г. АЗОВЦЕВА 

Ведение уголовно-гражданских 
дел, составление искового 

заявления в суд, оформление 
наследства, по адресу: 

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

*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 

*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 

* 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 

* 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 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

* КУПЛЮ: ТЕЛЕФОНЫ, 
НОУТБУКИ, 

ПЛАНШЕТЫ, ЗОЛОТО, 
АНТИКВАРИАТ, 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
(ДОРОГО). 

Адрес: 142620, Московская 
область, Орехово-Зуевский 

район, г. Куровское, 
ул. Вокзальная, д. 9. 

До востребования. ЧУЛКОВ 
Анатолий Анатольевич. 

ТЕЛЕФОН: 8-999-877-40-19; 
8-926-957-78-76 

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

СДАЮ 
* в г. Ликино-Дулево: 

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

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 

http://www.zabor-prosto.ru
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Обращение 

Уважаемые жители и гости 
Орехово-Зуевского городского округа! 
С понижением темпера-

туры окружающей среды на 
территории округа, как и в 
целом по Московской обла-
сти, увеличилось количество 
пожаров. Так, на террито-
рии Московской области 
по состоянию на 19 ноября 
2019 года произошло 25844 
пожара, во время которых 
погибли 353 человека и 382 
человека получили травмы. 
На территории Орехово-Зу-
евского городского округа 
произошел 1101 пожар, по-
гибли 19 человек и 29 чело-
век получили травмы. 

Как показывает статисти-
ка, количество пожаров и 
гибель во время них людей 
в зимние месяцы в услови-
ях низких температур резко 
увеличивается. Наиболь-
шее количество пожаров в 
этот период происходит в 
жилье, частных домах, ба-
нях, дачах и других над-
ворных постройках. Более 
трети пожаров происходит 
по причине аварийного ре-
жима работы электрообору-
дования, в большей степени 
связанного с отоплением по-
мещений при использовании 
старых или незаводского 

изготовления электрообо-
гревателей, в том числе с 
плохой изоляцией соедини-
тельных электропроводов, 
удлинителей, неисправно-
стью штепсельных вилок и 
электророзеток, включени-
ем в электросеть большого 
количества электронагре-
вательных приборов, мощ-
ность которых превышает 
расчетную нагрузку внутри-
домовых (внутриквартир-
ных) электросетей. Вторая 
причина пожара — неис-
правность или перекал печ-
ного отопления. Третьей 
причиной пожара является 
неосторожное обращение с 
огнем, в том числе курение 
в нетрезвом виде, отогрев 

замерзших труб отопления 
открытым огнем. 

Требуется соблюдать ос-
новные требования пожар-
ной безопасности в быту. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— пользоваться самодель-

ными и неисправными элек-
троприборами; 

— устанавливать нестан-
дартные предохранители 
(«жучки»); 

— применять неисправ-
ную проводку, допускать 
соединение проводов при 
помощи скруток; 

— оставлять без присмо-
тра включенные в сеть элек-
троприборы; 

— включать в электро-

сеть электронагревательные 
приборы, мощность кото-
рых превышает расчетную 
нагрузку внутридомовых 
электросетей, перегружать 
электросеть; 

— располагать электрообо-
греватели вблизи легковос-
пламеняющихся предметов 
(занавесок, покрывал и т.п.); 

— закрашивать или окле-
ивать обоями провода, ве-
шать что-либо на них; 

— закреплять провода и 
шнуры за газовые и водо-
проводные трубы, за бата-
реи отопительной системы; 

— оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними 
малолетним детям; 

— хранить дрова и уголь 
на предтопочном листе; 

— перекаливать печь; 
— курить в постели; 
— пользоваться открытым 

огнем при отогреве труб 
отопления. 

Пренебрежение требова-
ниями пожарной безопас-
ности приводит к большой 
беде! 

Дмитрий ДАВЫДОВ, 
заместитель главного 

государственного 
инспектора 

по Орехово-Зуевскому 
городскому округу 

по пожарному надзору 

ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Ш Ш б Щ ^ 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12 3.13 

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

московской 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 

Осадки <§> О % московской 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 

Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

755 752 749 740 746 752 750 

Ветер м / с направленние 3 Ю 3 Ю 6 Ю 4 Ю 5 ЮЗ 5 ЮЗ 5 Ю 

По данным gismeteo.ru 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Евгению Яковлевну БЛАГОВУ 
с 90-летием! 

Серафиму Викторовну БУРОВУ 
Анастасию Александровну 

БОЛОТСКИХ 
Нину Михайловну МОРОЗОВУ 
Любовь Ивановну ГОРЮНОВУ 
Любовь Алексеевну ДОЛГОВУ 

с 80-летием! 
Людмилу Александровну 

ШИРЯЕВУ 
с 75-летием! 

Нину Александровну ЮЧКИНУ 
Маргариту Александровну 

ЛЫТКИНУ 
с 70-летием! 

Пусть в вашей жизни 
лучшее случится, 

Вы заслужили это добротой, 
Пусть посчастливится 

желаньям сбыться 
И пусть обходят беды стороной. 

Желаем не грустить о днях 
прошедших, 

А лет и вовсе не считать, 
Здоровья, счастья, дел успешных, 

Рук никогда не опускать! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Объявление 

Школа мам 
Дорогие будущие мамы! В Давы-

довской районной больнице начинает 
функционировать «Школа мам». 

Занятия проводятся в конфе-
ренц-зале поликлиники на 4-м этаже в 
15 часов. На них будут подняты важ-
ные темы, касающиеся беременности 
и родов, а также рассмотрены вопро-
сы, возникшие в процессе общения. 
Приглашаем всех желающих! Заня-
тия бесплатные. Проводит обучение 
и отвечает на вопросы будущих мам 
врач-гинеколог Давыдовской район-
ной больницы Наталия Григорьева. 

Расписание занятий: 18 декабря — 
«Послеродовой период. Контрацеп-
ция»; 25 декабря — «Грудное вскарм-
ливание. Уход за новорожденным» 

Администрация 
Давыдовской районной больницы 

В период с 18 по 25 ноября на 
территории Орехово-Зуевского го-
родского округа чрезвычайных си-
туаций (ЧС) не произошло. 

Зарегистрировано 11 пожаров, 1 
человек погиб; 1 происшествие на 
железной дороге; 6 дорожно-транс-
портных происшествий, пострадало 
6 человек; 2 других происшествия; 
технологические нарушения, ава-
рийные ситуации: на сетях те-
плоснабжения — 33, на сетях водо-
снабжения и водоотведения — 7, на 
сетях энергоснабжения — 8. Всего в 
ЕДДС округа по линии взаимодей-
ствующих оперативных дежурных 
служб от граждан и организаций 
поступило 3347 обращений. 

МКУ «ЕДДС Орехово-Зуевского 
городского округа» 
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Поздравляем с золотым юбилеем 
дорогого мужа, папу, дедушку 

Николая Федоровича 
ТЕРЕНТЬЕВА! 

В твой юбилей желаем мы, 
Чтоб дни летели не напрасно, 
И у открытого окна дышалось 

Вольно и прекрасно! 
И пусть исполнится мечта, 

К которой ты идешь по жизни! 
Любовью, радостью всегда 

Объяты будут твои мысли. 
Ну, а в пути горит звезда , 
И отступают все печали, 

В душей твоей цветет весна, 
Ведь 50 — только начало! 

С любовью, жена, дети, внуки 

а у с ю а л е I 

Поздравляем с 14-летием 
любимую внучку 

Марию МОДИНУ! 

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

ул. Ленина, д. 105, эт. 2 
АППАРАТЫ 

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

Юный возраст — просто прелесть, 
Поздравляем от души, 

Пожелаем з в е з д у с неба, 
Пусть исполнит все мечты! 

Каждым мигом наслаждайся 
И взрослеть не торопись. 

Веселись и улыбайся, 

Впереди еще вся жизнь! 
Будь красивой и счастливой, 
Никогда не прячься в тень, 

Чтоб родители гордились 
Своей дочкой — каждый день! 

Дедушка Вова, тетя Нина 

Л 
Поздравьте 
с праздником 
или юбилеем - \-r-jfr '-'щь Ч{_ 

своих родных и близких% 
со страниц 
нашей газеты! 

г** Телефон: 414-58-93 

ДоброДел 
Мы в Подмосковье 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ на сайте 

W W W . V M E S T E . M O S R E G . R U 

П р и с ы л а й т е в а ш и ж а л о б ы 
или п о ж е л а н и я - мы н а й д ё м решения. 

А. Ю. Воробьев, Губернагор Московской области 

х Щ к Д Р ® В Т А 1 
березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 

БРИКЕТЫ ж ^ 
Документы для соцзащиты 

• f f f • //'•ПРЕМЬЕР-* Цу/ 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 БЕСПЛАТНО / w w w - п р е м ь е р и н в е с т . р ф E-mai l : p - i n v e s t - l d @ y a n d e x . r u 
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