
Основана в 2005 году 2 декабря 2022 г.№ 77 (974)

АВИАГРАД ЖУКОВСКИЙ
16 +

ЧИТАЙТЕ  
НАС  
В СОЦСЕТЯХ

 ok.ru/group/54229978972301

 vk.com/aviazhuk

  inzhukovskiy.ru

 Горячая линия главы 
городского округа Жуковский:

   8 (800) 444-32-14
  Электронная почта:  

   zhukovskiygo@mosreg.ru

СДАЛ – СФОТОГРАФИРОВАЛ – ПОЛУЧИЛ ПРИЗ
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШИНЫ НА НОВЫЕ 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ    9 СТР.

НАСТУПИЛА  
ЗИМА –  
ДОСТАВАЙ 

КОНЬКИ  
И ЛЫЖИ!
ЛЮБИТЕЛИ ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН
                                                    4 СТР.

Уборка по регламенту
Коммунальные службы авиаграда готовы к снежной зиме     2 СТР.
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Наступивший сезон – это 
и обильные снегопады, 
и оттепели, и гололёдные 
явления. А значит, комму-
нальщики должны быть 
готовы к любым сюрпризам 
погоды. Снегоуборочная 
техника уже вышла на до-
роги города, управляющие 
компании также готовы 
сражаться с сугробами и го-
лолёдом.

[[ ОЛЬГА[ИЛЬИНА

В  этом году холода нача-
лись в  середине ноября. 
Тепло поздней осени в  од-
ночасье сменил обильный 
снегопад, а  затем непри-
ятным сюрпризом для  жи-
телей Подмосковья стал 
ледяной дождь. Уборку го-
родских территорий при-
шлось вести в  усиленном 
режиме.

Так, после ледяного до-
ждя дорожные службы Жу-
ковского очистили и  об-
работали против гололёда 
все автомобильные доро-
ги, а также тротуары города 
и остановки общественного 
транспорта.

Во  время выпадения 
осадков организовано кру-
глосуточное дежурство от-
ветственных мастеров 
с  закреплённой за  ними 
техникой.

Как  сообщил начальник 
управления ЖКХ админи-
страции г.о. Жуковский 
Никита Иванов, вся сне-
гоуборочная техника в  го-
товности. Последствия сне-
гопадов коммунальщики 
будут устранять с помощью 
разной техники – от машин 
на  базе КАМАЗов до  снего-
ходов и ручных инструмен-
тов.

Внутриквартальные до-
роги в  зимний период об-
служиваются управля-
ющими компаниями 
при  содействии МБУ: пред-
приятие отвечает за предо-
ставление техники (тракто-
ра – плуг / щетка) и  помощь 
в  вывозе снежных масс. 
По  такой  же схеме содер-

жатся и  дворовые террито-
рии. Муниципальные до-
роги города обслуживает 
МБУ «Центр дорожного хо-
зяйства». Содержанием об-
щественных территорий 
(56 400 метров квадратных) 
на  данный момент тоже 
занимается МБУ: очистка 
и  вывоз снежных масс, об-
работка противогололёд-
ными материалами (песко-
соляная смесь).

Внутриквартальные доро-
ги в  зимний период – вот-
чина управляющих ком-
паний. За  ними остаётся 
ручная уборка снега и  на-
леди. Инвентарём и  анти-
гололёдными средствами 
управляющие компании 
дворников обеспечивают.

На совещании губернато-
ра Московской области с ру-
ководящим составом под-
московного правительства 
и  главами муниципалите-
тов руководитель Главно-
го управления содержания 
территорий Московской об-
ласти Светлана Липова со-
общила о  региональных 
стандартах уборки дворов 
и  общественных террито-
рий в зимний период.

Никита ИВАНОВ, 
начальник 
управления ЖКХ 
администрации 
г.о. Жуковский:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ДОРОЖНЫЕ СЛУЖ-
БЫ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ С НАЧАЛОМ 
ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ. 
Пескосоляной[и[проти-
вогололёдной[смесью[
было[обработано[более[
31[километра[городских[
автомобильных[дорог,[
а[также[порядка[65[
километров[тротуаров.[
Кроме[того,[пескосо-
ляной[смесью[вручную[
были[посыпаны[оста-
новки[общественного[
транспорта[и[дорожки[
возле[школ[и[детских[
садов.[Работы[прохо-
дят[в[плановом[режи-
ме[по[12[маршрутным[
схемам.

ОДНАЖДЫ В ГОРОДЕ

  мнение 
Елена КУЛАЖЕНКОВА,[[
дворник[УК[«Наукоград»:

–[ И[во[время[снегопада,[и[во[время[
оттепели[у[меня[всегда[«горячая[пора»:[
беру[в[руки[лопату,[запасаюсь[анти-
гололёдными[средствами[–[и[за[дело![
Необходимо[очистить[от[снега[тротуары,[

площадки[перед[подъездами,[чтобы[людям[было[комфортно[
ходить.[Также[расчищаю[детские[площадки,[ведь[играть[
ребятишкам[хочется,[независимо[от[времени[года.[Отте-
пель[приносит[другие[проблемы:[слякоть[и[гололёд.[Самое[
главное,[чтобы[никто,[не[дай[бог,[не[упал[и[не[травмировался.[
И[я[очень[стараюсь[следить,[чтобы[на[моём[участке[было[
безопасно[ходить.

18
единиц 

техники
ПРИВЛЕЧЕНО

ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОРОГ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД В ЖУКОВСКОМ 

важно

В[случае[нарушений[
жители[могут[сооб-
щить[в[ЕДДС,[в[Адми-
нистрацию[городского[
округа[либо[направить[
жалобу[на[портал[«До-
бродел»[или[в[Главное[
управление[содер-
жания[территорий[
Московской[области.

РЕГЛАМЕНТНЫЕ  
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
РАБОТ

[ Обработка[
противогололёдными[
материалами[–[в[тече-
ние[двух[часов[после[
окончания[снегопада.

[ Уборка[снега[
–[не[более[12[часов[
по[окончании[осадков

[ Вывоз[снега[–[
не[более[пяти[суток.

Уборка по регламенту
Коммунальные службы авиаграда готовы к снежной зиме
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Совсем недавно мы писали 
о новой диагностической 
системе, поступившей 
в распоряжение сосуди-
стого центра и кардиоло-
гического отделения. И вот 
– ещё одно пополнение: 
в отделении ультразву-
ковой и функциональной 
диагностики Жуковской 
ГКБ введён в эксплуата-
цию новый стационарный 
ультразвуковой аппарат 
высокого класса.

«Это система нового по-
коления, она имеет мно-
жество преимуществ, 
в числе которых – LED-мо-
нитор, touch-screen, мо-
дуль ClearVision, мо-
дуль MultiVision, система 
SonoView, что  обеспечи-
вает высочайший уро-
вень качества диагности-
ки и  сокращает время 
обследования. Она позво-
ляет проводить исследо-
вания органов брюшной 
полости, забрюшинно-
го пространства и  орга-
нов малого таза, иссле-
дования магистральных 
сосудов – артерий и  вен – 
головы и конечностей, ма-
лых и  поверхностных ор-
ганов, кардиологические 
исследования пациентов, 
находящихся на  лечении 

или  обследовании в  ста-
ционаре.

Важно отметить, 
что оборудование закупле-
но Министерством здра-
воохранения Московской 
области по  поручению гу-
бернатора региона Андрея 
Воробьёва в  рамках про-
граммы модернизации 
первичного звена.

Напомним, что  пройти 
необходимые обследова-
ния в  Жуковской ГКБ мож-
но как бесплатно (в рамках 

программы ОМС), по  на-
правлению лечащего врача, 
а также на платной основе, 
заключив договор.

Более

12
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 

СТОИМОСТЬ НОВОГО АППАРАТА

АППАРАТ[ОСНАЩЁН[КОНВЕКСНЫМ,[
ЛИНЕЙНЫМ[И[ФАЗИРОВАННЫМ[
СЕКТОРНЫМ[ДАТЧИКАМИ,[КОТОРЫЕ[
ПОЗВОЛЯЮТ[

ВЫПОЛНЯТЬ[
БОЛЬШОЙ[СПЕКТР[
ИССЛЕДОВАНИЙ,[
ОТ[РУТИННЫХ[
ДО[САМЫХ[
СЛОЖНЫХ,[
ВКЛЮЧАЯ[
ЭЛАСТОГРАФИЮ,[
–[ПОЯСНИЛ[
ЗАВЕДУЮЩИЙ[
ОТДЕЛЕНИЕМ[
ДМИТРИЙ[
МАКАРЧЕНКО.[[[

НА ОСТРИЕ ПРОГРЕССА
Более полутора тысяч 
рентгенэндоваскулярных операций 
проведено в Жуковской ГКБ 
в прошлом году

По данным научного жур-
нала «Эндоваскулярная 
хирургия», в 2021 году Жу-
ковская городская клини-
ческая больница оказалась 
на 39-м месте среди 341 
клинического центра Рос-
сии по количеству чрескож-
ных коронарных вмеша-
тельств. Было выполнено 
1466 операций.

А например, по  количе-
ству рентгенэндоваскуляр-
ных операций по поводу ги-
перплазии предстательной 
железы (аденомы проста-
ты) Жуковская городская 
клиническая больница на-
ходится на почётном треть-
ем месте среди 72 клиниче-
ских центров России!

Наш корреспондент задал 
несколько вопросов заведу-
ющему отделением рентге-
нохирургических методов 
диагностики и лечения Жу-

ковской ГКБ, ангиологу, со-
судистому и  эндоваскуляр-
ному хирургу, кандидату 
медицинских наук Борису 
Гегенаве.

– Что такое 
рентгенэндоваскулярная 
хирургия – в двух словах?
– Этими понятиями объ-

единены минимально ин-
вазивные процедуры, при-
меняемые для диагностики 
и лечения различных, пре-
жде всего сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Это одно 
из самых стремительно раз-
вивающихся сегодня на-
правлений медицины.

– В чём её основное 
преимущество?
– Эндоваскулярные хи-

рурги используют кате-
теры – длинные, тонкие, 
гибкие трубки – для  до-
ступа к  артериям и  ве-
нам в  любой части тела. 
Поэтому такие процеду-

ры гораздо менее инва-
зивны и  травматичны, 
чем традиционная хирур-
гия. После вмешательства 
не  остаётся послеопера-
ционной раны и  швов, 
в  большинстве случа-
ев пациенты могут быть 
выписаны из  стационара 
в  более короткие сроки 
после операции. Таким 
образом, операционный 
риск, болевой синдром, 
время восстановления су-
щественно сокращаются.

Особенно важно, что в по-
давляющем большинстве 

случаев для  выполнения 
эндоваскулярного вмеша-
тельства не  требуется нар-
коз: достаточно местно-
го обезболивания в  точке 
пункции (прокола). Это по-
зволяет выполнять вмеша-
тельства даже пациентам 
с тяжёлыми сопутствующи-
ми заболеваниями, кото-
рым противопоказано тра-
диционное хирургическое 
лечение.

Так, уже упомянутые 
чрескожные коронарные 
вмешательства сердца, 
в  частности ангиопласти-

ка и  стентирование коро-
нарных артерий, проводят-
ся в том числе у пациентов 
очень высокого риска: на-
пример, при  поражении 
ствола левой коронарной 
артерии, при  многососуди-
стых поражениях коронар-
ного русла, на шунтах после 
аортокоронарного шунти-
рования.

– Что позволяет Жуковской 
ГКБ получать такие высокие 
оценки качества и «быть 
на острие прогресса»?
– Благодаря Министер-

ству здравоохранения Мо-
сковской области наша 
больница оснащена ком-
плексом современного обо-
рудования, позволяюще-
го проводить весь спектр 
рентгенэндоваскулярных 
вмешательств. Особо хоте-
лось  бы отметить диагно-
стические процедуры, та-
кие как  коронарография, 
коронарошунтография, ан-
гиография брахиоцефаль-
ных артерий, сосудов ко-
нечностей, аортография, 
а н г иоп у л ь м оног р а ф и я 
и многие другие.

[[ ПОЛОСУ[ПОДГОТОВИЛ[
КОНСТАНТИН[СМИРНОВ

Плюс один!
Очередной аппарат 
ультразвуковой диагностики 
высокого класса начал работать 
в Жуковской ГКБ
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Зимой в Жуковском тради-
ционно открывают для по-
сетителей катки на стади-
онах «Стрела» и «Метеор», 
а также заливают ледовые 
площадки во дворах. Неда-
леко и столица с катками 
в центральных парках. Лю-
бители катания на лыжах 
и сноубордах также с не-
терпением ждут открытия 
снежных трасс. А значит, 
время позаботиться о спор-
тивном инвентаре!

[[ АЛИНА[ГАГАРИНА

ФОТО: ОЛЬГА РОМАНОВА

КОНЬКИ ПО НОГЕ 
ИЛИ ПО РАЗМЕРУ?
Как говорил герой извест-

ного кинофильма, «глав-
ное, чтобы  костюмчик си-
дел»! Подбирая спортивную  
обувь, прежде всего убеди-
тесь, что  ноге будет ком-
фортно.

При  выборе коньков 
для  фигурного катания 
или  хоккея особое внима-
ние следует уделить размеру 
ботинок. Это важная часть 
подбора экипировки: на-
чинающие часто ошибают-
ся и  приобретают слишком 
большие коньки, а результа-
том становятся травмы и не-
удобство в процессе катания.

Размеры детских коньков 
могут быть на  полразмера 
больше, с учётом роста ноги. 
Запас должен быть неболь-
шим, не  более 10 миллиме-
тров. Иначе ребенку будет 

некомфортно и  неудоб-
но кататься, он будет мед-

леннее обучаться и  иметь 
повышенный риск травми-
рования.

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКО!
Катание на  коньках, лы-

жах, сноуборде – это очень 
увлекательное занятие. 
Но  активный отдых зи-
мой – это не  только весе-
лье и  польза для  здоровья, 
но  и  вероятность зарабо-
тать ушиб, вывих или  пе-
релом. Министерство здра-
воохранения Московской 
области напоминает жите-
лям, что  необходимо пом-
нить о  правилах безопас-
ности. Новичкам лучше 
начинать кататься под  на-
блюдением инструктора. 
Инструктор не  только по-
кажет правильную техни-
ку, но  и  научит правильно 
падать, чтобы не  получить 
травму.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВСЁ ЖЕ НЕУДАЧНО 
УПАЛИ?
Падение на  льду порой 

приводит к  серьёзным по-
следствиям. Если удариться 
затылком, можно получить 
сотрясение мозга. Поэтому 

спасатели не  рекомендуют 
резко поднимать человека 
в вертикальное положение. 
Пострадавшего нужно пере-
местить со спортивной пло-
щадки и вызвать скорую.

При кровотечении можно 
наложить повязку. А  если 
повреждена рука или  нога, 
до  приезда медиков необ-
ходимо аккуратно, не  бес-
покоя больную конечность, 
перенести человека в  по-
мещение или  на  месте па-
дения под  него положить 
что-то тёплое.

Если получили вывих 
или перелом вдалеке от на-
селённого пункта, то  обя-
зательно зафиксируйте по-
вреждённую конечность 
любыми подручными сред-
ствами. Для  этого мож-
но использовать ветки 
деревьев, шарф, ремень 
и  т. д.  Будьте внимательны 
и  аккуратны на  спортив-
ных площадках и в местах 
активного отдыха!

важно

Кататься[на[льду[
открытых[водоё-
мов[пока[нельзя![
Лёд[ещё[слишком[
тонкий[–[это[опасно!

В связи с наступлением 
холодов спасатели ЖАСО 
на территории округа еже-
дневно мониторят водоё-
мы, лёд на которых сейчас 
опасно тонкий.

[[ СЕРГЕЙ[ЛОКОТКОВ

Скреплённый вечерним 
или ночным холодом, ледя-
ной покров реки ещё спосо-
бен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но  днём, 
быстро нагреваясь от  про-
сачивающейся через него 
талой воды, становится по-
ристым и очень слабым.

«Спасатели жуковско-
го ЖАСО произвели за-
мер льда на  реке Быковке. 
Как  выяснилось его тол-

щина не  превышает 7 см, 
что  является недопусти-
мым для  выхода на  лёд 
даже детей, не  говоря уже 
о  взрослых, которые уже 
собираются на зимнюю ры-
балку. Идеальная толщи-
на льда должна составлять 

10–15 см. При  таких пока-
зателях можно и  кататься 
на коньках и лыжах, а так-
же сверлить лунки под зим-
нюю рыбалку. Сегодня 
на  Быковке не  безопасно! 
И  тем  не  менее находят-
ся горячие головы, кото-
рые рискуют своей жизнью  
ради хобби. За прошедшую 

неделю в  Московской об-
ласти утонуло три челове-
ка, двое из  которых дети 
и  один взрослый рыбак», 
– отметил директор ЖАСО 
Михаил Звягин.

ТОНКИЙ ЛЁД
Жуковчанам напоминают о правилах 
безопасности в зимний период

 справка

Напоминаем,[
что[при[возникновении[
опасной[для[жизни[
ситуации[жители[могут[
обратиться[по[единому[
номеру[«112».[Специа-
листы[информацион-
но-справочной[службы[
Система-112[вызывают[
и[оповещают[экс-
тренные[оперативные[
и[аварийно-восста-
новительные[службы[
по[принципу[«одного[
окна».

Позвонить[в[службу[
спасения[с[мобильного[
телефона[можно,[даже[
если:

•[ нет[денег[на[счету;

•[ заблокирована[
SIM-карта;

•[ нет[SIM-карты.

ЕСЛИ ВСЁ‑ТАКИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,  
И ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД:
–[ не[паникуйте;
–[ громко[зовите[на[помощь;
–[ действуйте,[пока[не[намокла[одежда[
и[не[замёрзли[руки;
–[ избавьтесь[от[тяжелых[вещей;
–[ широко[раскиньте[руки;
–[ обопритесь[о[край[полыньи;
–[ медленно,[ложась[на[живот,[наползайте[
на[край[льда[грудью[или[спиной;
–[ выбирайтесь[в[ту[сторону,[откуда[вы[при-
шли[(там,[где[крепкий[лед);
–[ выбравшись[из[промоины,[осторожно[отка-
титесь[и[ползите[до[самого[берега.
После[нужно[как[можно[быстрее[оказаться[
в[тепле,[переодеться[в[сухую[одежду,[выпить[
горячего[чая.

РАССКАЖЕМ И ПОКАЖЕМ

Наступила зима – 
доставай коньки 
и лыжи!

Любители зимних видов спорта 
открывают сезон
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При рождении ребёнка 
можно получить денеж-
ную помощь в размере 20 
тысяч рублей на приобре-
тение предметов и средств, 
предназначенных для ухо-
да за новорождёнными, 
или подарочный набор 
«Я родился в Подмоско-
вье», в который входит всё 
необходимое для малыша.

Данная поддержка пре-
доставляется каждому но-
ворождённому. В  случае 
рождения двух и более де-
тей – на каждого из детей, 
при  условии, что  хотя  бы 
один из родителей являет-
ся гражданином РФ, а  ре-
бёнок должен быть офи-
циально зарегистрирован 
органами ЗАГСа Москов-
ской области или  в  МФЦ 
региона.

Если родитель выбрал 
подарочный набор, то  его 
выдают в  день выписки. 
После получить его нель-
зя.

Выбравшие денежную 
выплату могут её офор-
мить в  роддоме, а  также 
подать заявление онлайн 
на  региональном порта-
ле госуслуг в  течение 30 
дней после получения сви-
детельства о  рождении. 
Средства поступят на счёт 
заявителя в течение 10 ра-
бочих дней.

Выплата положена 
не  только родителю ново-
рождённого, но и усынови-

телю или опекуну ребёнка, 
родившегося в  Подмоско-
вье не  ранее 1  сентября 
2019 года, вне зависимости 

от  их  места жительства. 
Опекуну для  получения 
денежных средств необхо-
димо обращаться в  терри-

ториальное структурное 
подразделение Министер-
ства социального разви-
тия Московской области.

По  данным пресс-служ-
бы Минсоцразвития реги-
она, в  текущем году более 
52 тысяч семей получили 
выплату на  новорождён-
ного ребёнка. Денежные 
средства предоставляют-
ся семьям в  рамках наци-
онального проекта «Демо-
графия».

 справка

В[случае[отказа[
в[получении[денеж-
ной[выплаты[можно[
обратиться[в[терри-
ториальное[структур-
ное[подразделение[
Министерства[со-
циального[развития[
Московской[области,[
независимо[от[места[
жительства,[за[разъ-
яснениями.

ВНИМАНИЕ К ЦИФРАМ
С 1 декабря 2022 года в Московской 
области начали действовать новые 
тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги
В ноябре правительство 
РФ опубликовало поста-
новление, согласно кото-
рому с 1 декабря 2022 года 
до 31 декабря 2023 года 
будет проиндексирован 
размер платы за холодную 
и горячую воду, электро-
энергию, тепло, газ и вывоз 
мусора.

Предельная индексация 
цен на коммунальные услу-
ги составит 9 % от действую-
щих по состоянию на 30 но-
ября 2022 года показателей.

Как сообщает пресс-служ-
ба Комитета по ценам и та-
рифам Московской обла-
сти, индексация тарифов 
по  коммунальным плате-

жам в  Подмосковье будет 
заморожена на 1,5 года. Из-
менение стоимости услуг 
ЖКХ перенесли с  1 июля 
2023  года на  1 декабря 
2022 года. Следующее изме-
нение произойдёт только 
1 июля 2024 года.

Перенос сроков вызван 
необходимостью обеспече-
ния бесперебойной рабо-
ты и развития инфраструк-
туры ЖКХ по  всей стране, 
сохранения предоставле-
ния качественных жилищ-
но-коммунальных услуг 
для населения.

Также с  1 декабря 2022 
года индексируется раз-
мер платы за  содержание 

жилых помещений и взнос 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в  много-
квартирных домах.

В  платёжных докумен-
тах МосОблЕИРЦ тарифы 
указываются в  отдельной 
графе таблицы с  расчёта-
ми. Кроме того, увидеть ак-
туальные тарифы можно 
в  разделе «Умная платёж-
ка» личного кабинета кли-
ента на  сайте расчётного 
центра или  в  мобильном 
приложении «МосОбл-
ЕИРЦ Онлайн».

В  МосОблЕИРЦ отмеча-
ют, что  все льготы и  меры 
социальной поддержки со-
храняются. Если платёж 
за  коммунальные услуги 
превышает 22 % совокупно-
го дохода семьи, то  граж-
дане имеют право на  суб-
сидию. Оформить её могут 
не  только собственники, 
но и наниматели жилья. 

[[ ПОЛОСУ[ПОДГОТОВИЛА[
СВЕТЛАНА[КОРОТКОВА

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ[
ПО[ВОПРОСАМ[НАЧИСЛЕНИЙ[
ЗА[ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ[
УСЛУГИ[МОЖНО[ПО[ТЕЛЕФОНУ[

КОНТАКТНОГО[ЦЕНТРА[8[499[444-01-00[
ЕЖЕДНЕВНО[С[8.00[ДО[22.00.[ [[

Около

1,3 
МЛРД РУБЛЕЙ

ПРЕДУСМОТРЕНО В БЮДЖЕТЕ 
НА 2023 ГОД НА ДАННУЮ 

ВЫПЛАТУ, ПО СЛОВАМ  
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИРИНЫ 
КАКЛЮГИНОЙ

Я родился 
в Подмосковье
В Московской области родители 
новорождённых получают поддержку 
от Правительства региона

ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
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IV Московский областной 
конкурс «Лучший предсе-
датель Совета МКД Мос-
ковской области» пройдёт 
в Подмосковье в декабре. 
Для активистов-обще-
ственников, отвечающих 
за качественный ремонт 
и комфорт в многоквартир-
ном доме, участие в кон-
курсе – это возможность 
заявить о себе, а также 
выявить лучшие регио-
нальные практики взаимо-
действия с управляющими 
организациями.

[[ ОЛЬГА[ИЛЬИНА

УЮТ И КОМФОРТ 
ДЛЯ СЕБЯ И СОСЕДЕЙ
Конкурс «Лучший пред-

седатель Совета МКД» про-
водится по инициативе Ас-
социации председателей 
Советов многоквартирных 
домов при  поддержке Ми-
нистерства жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Мос ковской области уже 
в четвёртый раз.

«Управдома – необычные 
жители многоквартирных 
домов, это люди, имеющие 
особое доверие своих сосе-
дей, несущие обществен-
но-социальную нагруз-
ку по  обеспечению уюта 
и  комфортного прожива-
ния себя и  своих соседей 
в  доме. Хороших управдо-
мов в  Подмосковье много, 
более трёх тысяч человек, 
все они – неравнодушные, 
добрые соседи, которые 
думают не  только о  себе, 
но  и  о  других», – отметил 
министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области Антон 
Велиховский.

Глава ведомства уточнил 
что  в  конкурсных работах, 
(фото и  видео) претенден-
тов на  премию конкурса 
«Лучший председатель Со-
вета МКД Московской обла-
сти» должна быть отражена 
их  деятельность по  управ-
лению своим многоквар-
тирным домом. К  примеру, 
о  творческом оформлении 
отремонтированного подъ-
езда, об  установке контей-
нерной площадки, ЭКОпун-
кта, качественном ремонте 
крыши, подвала, коммуни-
каций и так далее.

ПОБЕДИТ ЛУЧШИЙ
Принять участие в  кон-

курсе может любой действу-
ющий председатель Сове-
та многоквартирного дома 
в  Подмосковье. Участник 
конкурса «Лучший предсе-
датель Совета МКД Москов-
ской области» должен иметь 

гражданство РФ и  прожи-
вать в Московской области.

«Лучший председатель» 
– это конкурс для  неравно-
душных. Для  тех, кто  ис-

кренне и  бескорыстно тру-
дится на  благо жителей 
многоквартирного дома, – 
отметила Председатель Ко-
ординационного совета Ас-
социации председателей 
Советов МКД Московской 
области Юлия Белехова. – 
Эта работа вызывает ува-
жение, она действительно 
сложная и  зачастую небла-
годарная. Таких людей не-
обходимо поддерживать, 
помогать и  обязательно де-
литься результатами их тру-
да. Нам важно показать, 
чего можно добиться, нала-
див конструктивный диалог 
с  управляющей организа-
цией, как  можно грамотно 
управлять многоквартир-
ным домом, качественно 

улучшая комфорт и безопас-
ность проживания».

В  состав конкурсной ко-
миссии войдут представи-
тели Координационного 
совета Ассоциации предсе-
дателей Советов многоквар-
тирных домов Московской 
области, Министерства жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства Московской обла-
сти, Главного управления 
«Государственная жилищ-
ная инспекция Московской 
области», представители об-
щественных организаций 
Московской области, цен-
тральных исполнительных 
органов государственной 
власти Московской обла-
сти, органов муниципаль-
ной власти Московской об-
ласти.

Торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей состоится в  Доме 
Правительства Московской 
области 22 декабря.

АЖИОТАЖ

ПРИЗОВОЙ 
ФОНД КОНКУРСА 
В 2022 ГОДУ 

составит 

1 000 000 
(один миллион) 

рублей. 

Общее количество 
призовых мест – 

26

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс[«Лучший[председатель[Совета[МКД[Московской[
области»[будет[проходить[в[два[этапа.

В[рамках[первого[этапа[до[14[декабря[2022[года[принимают-
ся[заявки[на[участие.[Конкурсантам[необходимо[заполнить[
специальную[форму[на[сайте[https://predsedatelsd.ru .

Затем[в[срок[до[16[декабря[2022[года[будут[определены[лауре-
аты[и[дипломанты[–[это[девять[лучших[председателей[Советов[
МКД.[Кроме[того,[для[участников[предусмотрены[15[призовых[
мест.

На[втором[этапе[–[до[18[декабря[2022[года[–[по[решению[
Конкурсной[комиссии[среди[лучших[девяти[председателей[
Советов[МКД[будут[распределены[призовые[места,[а[также[
будет[присуждён[специальный[приз.

Конкурс неравнодушных
Лучшего председателя  
Совета многоквартирного 
дома выберут в Подмосковье

Подать[заявку[на[участие[
можно[на[сайте[[
https://predsedatelsd.ru .[
Там[же[можно[ознакомиться[
с[Положением[о[конкурсе.

Для[подтверждения[статуса[
Председателя[Совета[МКД[к[заявке[необхо-
димо[приложить[копию[протокола[общего[
собрания[собственников,[а[также[описать[
достигнутые[результаты[работы[Совета[
многоквартирного[дома,[приложив[фото-[или[
видеоподтверждение[проделанной[работы.

УСПЕЙТЕ[ПРИНЯТЬ[УЧАСТИЕ![
ЗАЯВКИ[ПРИНИМАЮТСЯ[
ДО[14[ДЕКАБРЯ[2022[ГОДА![ [[
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В конце ноября в подмо-
сковном Серпухове со-
стоялся III Всероссийский 
конкурс-фестиваль твор-
чества и искусств «Муза 
вдохновения». Фестиваль 
прошёл при поддержке 
Министерства культуры 
и туризма Московской 
области, в состав жюри 
конкурса вошли деятели 
культуры и искусств из го-
родов России.

Талантливые дети и  под-
ростки России состязались 
в  трёх номинациях – хоре-
ография, вокал и  театр. 20 
коллективов показали бо-
лее 50 творческих номеров. 
И  самую главную награду, 
Гран-при  фестиваля, завое-
вали наши «фантазёры»!

Жуковчане выступали 
в  трёх возрастных группах 
– группа «Пируэт» (лауре-
аты I степени в  народном 
стилизованном, эстрадном, 
классическом танцах), «Пер-
спектива» (лауреат I степе-

ни в эстраде и современном 
танце), «Вариация» (лауреат 
I степени в эстраде).

В  конкурсной программе 
педагоги и  коллектив сту-
дии представили семь тан-
цев: «Школа танцев по-одес-

ски», «Тайна живой воды», 
«Городской детектив», танец 

пастушков из  балета «Щел-
кунчик» в  постановке На-
тальи Митиной, «Укроще-
ние Егорушки» (совместная 
работа педагогов студии), 
«Планета лепестков» (поста-
новка Игоря Копейченко) 
и «Танцы на кончиках паль-
цев» (постановка Натальи 
Заботновой).

Помимо главного приза, 
коллектив из  Жуковского 
получил пять дипломов ла-
уреатов I степени и  два ди-
плома лауреатов III степе-
ни. Воспитанники Натальи 
Митиной в  очередной раз 
показали своё мастерство 
и  подтвердили высокий 
профессиональный творче-
ский уровень студии.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В Москве состоялся фе-
стиваль, в котором приняли 
участие воспитанники, 
педагоги и балетмейсте-
ры детских, юношеских 
любительских и профес-
сиональных хореогра-
фических коллективов 
и отдельные исполнители 
от 3 лет и старше. Жуковча-
не смогли представить свои 
лучшие программы и одер-
жать победу в нескольких 
номинациях.

Международный фести-
валь искусств – это объеди-
нение разных творческих 
направлений в одном арт-про-
странстве. Его целью является 
поддержка талантливых авто-
ров и коллективов, открытие 
новых имён в мировом совре-
менном искусстве.

«Столица нашей стра-
ны, Москва, приняла участ-
ников конкурса в  дни зо-
лотых осенних каникул. 
Это была уникальная воз-
можность  не только стать 
участником хореографиче-
ского Международного кон-
курса, но  и  познакомиться 
с  важнейшими историче-
скими и  культурными ше-

деврами Москвы, узнать все 
мифы и  достоверные сюже-
ты вековой истории сердца 
России. А также участников 
ждали мастер-классы от мо-
сковских ведущих педаго-
гов хореографии, дискотека, 
бесплатная обзорная экскур-
сия и  море позитивного об-
щения с коллегами по танце-
вальному цеху», – сообщили 
организаторы конкурса.

Коллектив «Созвездие» 
достойно выступил и  смог 
одержать несколько побед. 
Средняя возрастная груп-
па стала лауреатом I степе-
ни в номинации «Эстрадный 
танец» и  лауреатом II степе-
ни в номинации «Танцеваль-
ное шоу». Старшие девочки 
за два танца получили ГРАН-
ПРИ и звания лауреатов I сте-
пени за  патриотический та-
нец и  свободную пластику, 
а также лауреатов II степени 
за эстрадный танец.

Поздравляем коллектив 
«Созвездие» и  хореографа Га-
лину Геллер с успешным вы-
ступлением!

[[ ПОЛОСУ[ПОДГОТОВИЛА[
ЕЛЕНА[МАГАЛЯС

кстати

По[итогам[фестиваля[«Муза[вдохновения»[руководитель[
студии[Наталья[Митина[была[приглашена[в[качестве[экс-
перта[в[состав[жюри[последующих[конкурсов.

«Это[была[проба[перед[поездкой[в[Сочи[на[Всероссийский[
конкурс[«Елкафест»,[–[рассказала[Наталья[Митина.[–[
Совсем[скоро[мы[поедем[на[новые[соревнования,[которые[
будут[проходить[
с[7[по[12[декабря.[
Новый[статус[
эксперта[жюри[
–[это[и[оценка[
моего[труда,[ко-
торая[доказыва-
ет[компетенцию[
и[профессиона-
лизм.[Но[и[новая[
большая[ответ-
ственность!»

Копилка побед 
пополнилась!
Воспитанники 
хореографической студии 
«Фантазия» завоевали Гран-
при на Всероссийском 
творческом конкурсе

Совсем[недавно[«Фанта-
зия»[отметила[свой[36-й[
день[рождения[на[глав-
ной[городской[сцене.[
Во[Дворце[культуры[
прошёл[праздничный[
концерт,[на[котором[
любимый[танцевальный[
коллектив[авиаграда[
представил[как[новые,[
так[и[старые,[любимые[
всеми[номера.[Все[эти[
годы[заслуженный[
работник[культуры[
Российской[Федера-
ции[Наталья[Митина[
возглавляет[коллектив,[
который[воспитал[уже[
несколько[поколений[
жуковских[танцоров.

ЛУЧШИЕ НА НЕБОСКЛОНЕ
Коллектив «Созвездие» с успехом выступил 
на конкурсе «Московские звёзды»
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«Три вызова оказались 
ложными. И  все они были 
по  звонкам граждан, от-
реагировавших на  остав-
ленные в  общественном 
месте «подозрительные 
предметы». К  счастью, все 
они оказались безопасны-
ми. Однако хочу обратить-
ся к  тем, кто  их  оставляет. 
Если эти вещи вам не нуж-
ны, пожалуйста, донесите 
их  до  мусорного контейне-
ра. Не  оставляйте коробки, 
сумки, чемоданы, пакеты 
в людных местах. Бесхозные 
вещи вызывают тревож-
ность у горожан и провоци-
руют их  звонить в  специ-
альные службы, которые 
отвлекаются от  важной ра-
боты. Возможно, в  тот мо-
мент, когда пожарные, 
сотрудники полиции и ско-
рой помощи поедут прове-
рять очередной чемодан, ко-
му-то  будет действительно 
нужна помощь, и  счёт бу-
дет идти на минуты. Пожа-
луйста, отнеситесь к этому 
со  всей ответственностью, 
гораздо полезнее будет вы-
бросить ненужные вещи 
в  мусорный контейнер!» – 
сообщил заместитель на-
чальника ОГПС-7 подпол-
ковник Сергей Бурмистров.

«24 ноября в 8.50 спасате-
ли выезжали на  вскрытие 
двери по  адресу: ул. Дзер-
жинского, 2, где в квартире 
оказался заблокирован ма-
ленький ребёнок. Мать вы-
шла на лестничную клетку, 
а тот закрыл дверь изнутри 
на  щеколду. На  место при-
были спасатели и деблоки-
ровали проход в  кварти-
ру. Ребёнок не  пострадал. 
25 ноября в  14.20 спасате-
ли выезжали по  сигналу 
о  подозрительном предме-

те, оставленном в  магази-
не «Пятёрочка», по  адресу: 
ул. Гудкова,  3А. По  прибы-
тии на  место был обнару-
жен бесхозный чемодан, 
спасатели эвакуировали 
посетителей магазина. По-
сле обследования подозри-
тельного предмета при-
бывшими специальными 
службами было установле-
но, что  он не  представля-

ет угрозы. Работа магазина 
возобновилась. 26  ноября 
в 18.15 спасатели выезжали 
в помощь пожарным расчё-
там, по адресу: ул. Федото-
ва, 5, где произошло возго-
рание квартиры. На  месте 
спасатели деблокировали 
входную дверь и на полу об-
наружили хозяина кварти-
ры. Совместно с пожарным 
расчётом вытащили муж-

чину из горящей квартиры 
в безопасное место, оказали 
первую помощь и  до  при-
бытия скорой помощи под-
держивали его жизнеспо-
собность, так как мужчина 
надышался дымом. При-
бывшая скорая помощь 
доставила его в  больни-
цу. Пожар ликвидировали, 
из  жильцов подъезда боль-
ше никто не  пострадал», – 
отметил директор ЖАСО 
Михаил Звягин.

НА СТРАЖЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

Оперативная сводка происшествий за неделю 
от специальных служб Жуковского

внимание

В[регионе[рабо-
тает[информаци-
онно-справочная[
служба[Система-112[
Московской[области.[
По[единому[номеру[
«112»[можно[обра-
титься[при[угрозах[
жизни[и[здоровью,[
авариях,[пожарах,[
нарушениях[обще-
ственного[порядка,[
происшествиях,[чрез-
вычайных[ситуациях.

2310 вызовов поступило  
в службу 112 по городскому округу  
Жуковский за прошедшую неделю.

101 вызов поступил в службу 
полиции.

876 раз жуковчане звонили, чтобы 
получить скорую медицинскую помощь.

4 выезда совершила пожарная  
охрана.

15 выездов совершил отряд 
ЖАСО.

В 2022 году стало из-
вестно о новом способе 
мошенничества с бан-
ковскими картами. Зло-
умышленники замани-
вают людей в фейковые 
инвестиционные проекты, 
а для того чтобы усыпить 
их бдительность, перево-
дят на карту некоторую 
сумму денег, в среднем 
10-15 тыс. рублей. У потен-
циальной жертвы возрас-
тает доверие, снижается 
чувство осторожности, 
человек переводит мо-
шенникам гораздо больше 
средств в надежде на вы-
сокий доход.

Как  считает инспектор 
по  связям со  СМИ и  обще-
ственностью старший лей-
тенант полиции Елена 
Маркунина, мошенники 
адаптируются очень быстро.

«Задача любого мошен-
ника заключается в  том, 
чтобы на  доверии заста-
вить человека предпри-
нять какие-то  действия, 
которые в  нормальной 
жизни он не  стал  бы де-
лать. Войти к нему в дове-
рие и  убедить следовать 
по пути, начертанному са-
мим мошенником. А даль-
ше, как  говорится, дело 

техники и  изощрённого 
ума преступников», – от-
мечает Елена Маркунина.

Мошенники по-прежне-
му атакуют пользователей 
сайтов объявлений. Виды 
мошенничества при  про-
даже на  «Авито» и  «Юле» 
примерно одинаковы – 
злоумышленник звонит 
продавцу, представляет-
ся заинтересованным по-
купателем, просит номер 
карты для  перевода пред-
оплаты, а  потом, под  раз-
ными предлогами, узнает 
одноразовый СМС-пароль 
для входа в интернет-банк 
и  списания денег с  кар-
ты либо оплаты картой 
жертвы покупок в  Ин-
тернете. Другой вариант 
– потенциальную жерт-
ву «ведут» до  банкомата, 
в  котором якобы требует-
ся произвести некие дей-
ствия для  подтверждения 
прохождения предопла-
ты. На самом деле человек 
подключает к своей карте 
номер телефона мошенни-
ка, который получает до-
ступ к  мобильному и  он-
лайн-банку.

Также мошенни-
ки могут прислать СМС 
с  предложением обме-
на на  товар, размещён-

ный на  «Авито». Фотогра-
фию объекта для  обмена 
предлагается посмотреть, 
пройдя по ссылке. Не сто-
ит этого делать, там  мо-
жет быть файл с вирусом, 
с  помощью которого мо-
шенники получат доступ 
к  онлайн-банку, или  фи-
шинговый сайт с  формой 
для  введения персональ-
ных данных.

Как пояснили в Главном 
управлении региональной 
безопасности Московской 
области, распознать ки-
берпреступника достаточ-
но несложно. Мошенники 
обычно пишут с аккаунта, 
зарегистрированного не-
давно. На нём нет аватарки 
либо она обновлена совсем 
недавно, нет фотографий 
друзей. Профиль «пустой», 
а  на  стене только репо-
сты из  пабликов. Специа-
листы ГУРБ советуют со-
блюдать простые правила 
безопасности в  соцсетях. 
Поможет в  этом двухфак-
торная аутентификация. 
На аккаунты мошенников 
нужно жаловаться, чтобы 
модераторы их заблокиро-
вали.

[[ ПОЛОСУ[ПОДГОТОВИЛ[
СЕРГЕЙ[ЛОКОТКОВ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ
ВАЖНО ЗНАТЬ]  
Новые схемы мошенничества 
включают в себя «инвестиционные 
проекты» и «подложных 
покупателей»
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В Подмосковье установился 
устойчивый снежный по-
кров. И хотя дороги региона 
и городов очищают, ответ-
ственные автовладельцы 
уже поменяли «летнюю» 
резину на «зимнюю». 
А куда девать старые по-
крышки? Теперь их можно 
утилизировать с пользой 
для семейного бюджета.

[[ ЕЛЕНА[МАГАЛЯС

УЧАСТВУЙ 
И ВЫИГРЫВАЙ
Министерством жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
запущена ежегодная эколо-
гическая акция «Сдай ста-
рые шины на «Мегабак», ко-
торая проходит с  1 ноября 
до 15 декабря. Как рассказа-
ли специалисты ведомства, 
за  первый месяц акции 
на  переработку уже отпра-
вили 1 тыс. куб. м шин.

Правила участия в  ак-
ции очень простые – необ-
ходимо сделать фото с  ши-
нами на одной из площадок 
«Мегабак» и разместить фо-
тографию в  социальной 
сети «ВКонтакте» с  хеште-
гом #сдалшинынаМега-
бак. Далее поместить шины 
в  специально предназна-
ченные для  б / у  покрышек 
контейнерные емкости.

В  завершение акции 
Министерство жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
выберет самую интерес-
ную и  креативную фо-
тографию, автор кото-
рой получит сертификат 
на новые шины.

МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ПРИРОДУ
Выбрасывать исполь-

зованные шины на  кон-
тейнерных площадках за-
прещено – это не твёрдые 
коммунальные отходы. 
Региональный оператор 
напоминает, что  при  раз-
мещении шин в  местах 
складирования отходов ав-
товладелец рискует полу-
чить административный 
штраф. Альтернатива  – 

сдать покрышки бесплат-
но. Для  этого нужно при-
везти старую авторезину 
на  специализированную 
площадку крупногабарит-
ных отходов «Мегабак».

«Сдавая изношенные 
шины на переработку, мы 
позволяем обрести им вто-
рую жизнь», – сказал ми-
нистр ЖКХ Подмосковья 
Антон Велиховский.

Ведь автомобильные по-
крышки – это ценное вто-
ричное сырьё. Из  него 
можно получить резино-
вую крошку, текстиль-
ное волокно и  металл, 
впоследствии изгото-
вить резиновую подошву 
для  обуви, самые разные 
дорожные настилы и  по-
крытия и  даже коврики 
для дома.

Из  автомобильной рези-
ны даже можно изготовить 
оригинальные сумки, та-
кое изделие является мод-
ным и  практичным аксес-
суаром.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Сдал – сфотографировал – 
получил приз
Меняем старые шины на новые без вреда для экологии

  комментарий 
[Григорий ГРИБАНОВ,  
заместитель[главы[городского[округа:

–[По[инициативе[Министерства[
жилищно-коммунального[хозяйства[
региона[в[Подмосковье[реализует-
ся[проект[«Экотакси.[Мегабак[едет[
к[вам!».[Теперь[жители[Жуковского[

смогут[бесплатно[вызвать[машину,[которая[заберёт[старую[
крупногабаритную[бытовую[технику[–[холодильники,[
стиральные[и[посудомоечные[машины,[металлические[
ванны,[радиаторы[отопления[–[и[отвезёт[на[переработку.[
Чтобы[оставить[заявку[и[уточнить[все[детали,[необходимо[
позвонить[в[диспетчерский[центр[по[телефонам:[8-915-102-
44-39,[8-977-703-90-73.

кстати

Кроме[автопокрышек[
на[«Мегабак»[можно[
бесплатно[привез-
ти[старую[мебель,[
бытовую[технику,[спил[
деревьев,[старые[окна[
–[крупногабаритные[
отходы,[которые[можно[
вторично[переработать.
Работа[проекта[«Мега-
бак»[осуществляется[
в[рамках[развития[
комплексной[систе-
мы[по[обращению[
с[отходами,[которая[
базируется[на[увели-
чении[доли[вторичного[
сырья,[что[является[
одной[из[основных[
целей[национального[
проекта[«Экология».

На территории 
авиаграда расположены 

и работают две площадки «Мегабак», куда 
можно принести старые шины и сделать фото: 

• на ул. Праволинейная; 
• на ул. Наркомвод, д. 2. 

Оба пункта работают семь дней в неделю с 8.00 до 20.00
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Лилия БУСЫГИНА,  
главный[врач[[
Жуковской[ГКБ:

– Известно, что  продолжи-
тельность жизни мужчин 
в  среднем ниже, чем  у  жен-
щин. Не только в России (веро-
ятно, тут влияет генетика); од-
нако в нашей стране разница 
слишком велика и составляет 
без малого десять лет.

Безусловно, одна из причин 
– это невнимательное (если 
не сказать – наплевательское) 
отношение мужчин к  свое-
му здоровью. И дело не только 
в  курении, злоупотреблении 
спиртным или сидячем обра-
зе жизни. Недавнее исследова-
ние ВЦИОМ показало, что 37 % 
мужчин ни  разу не  обраща-
лись в медицинские учрежде-
ния в течение года. Женщин, 
ни разу не посещавших врача,  
вдвое меньше.

Значительная часть из них 
старше 35  лет. По  данным 
Министерства здравоохра-
нения Московской области, 
например, в  группе особого 
риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний – люди 
от  37 до  46  лет, не  обращав-
шиеся к врачу более двух лет. 
А  ведь их  легко обнаружить 
на начальной стадии и взять 
под  контроль. Но, к  сожале-
нию, обращением к врачу ча-
сто пренебрегают…

Поэтому ещё  раз призы-
ваю, особенно мужчин: бе-
регите себя и  своё здоровье! 
Не  стесняйтесь обращаться 
к  врачу при  недомоганиях  
и, даже если ничего не  бес-
покоит, регулярно проходи-
те профилактические осмот-
ры или  диспансеризацию. 
Это не  займёт много време-
ни, но позволит избежать се-
рьёзных проблем, а возмож-
но, спасти здоровье или даже 
жизнь! Записаться можно че-
рез личный кабинет на реги-
ональном портале госуслуг 
(uslugi.mosreg.ru) или  по  те-
лефону 122.

Будьте здоровы!

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
ВРАЧА ]

Вопросы 
к главврачу  
Жуковской ГКБ  
Лилии  Бусыги-
ной вы може-
те присылать 
на нашу элект
ронную почту: info-agzh@mail.ru.

Сегодня без этих лекарств сложно 
представить себе не только ме-
дицину, но и современную жизнь 
вообще. Как сложно представить 
себе и количество спасённых ими 
человеческих жизней. Однако не-
правильное и нерациональное ис-
пользование антибиотиков привело 
к распространению устойчивости 
к противомикробным препаратам 
(УПП). Мы побеседовали на эту тему 
с врачом-терапевтом, заведующим 
терапевтическим отделением Жу-
ковской ГКБ Дмитрием Каминером.

– Основное правило и для врача, 
и для пациента: использовать анти-
биотики только в тех случаях, ког-
да без  них невозможно обойтись. 
Как мы уже говорили, главная про-
блема – это выработка резистент-
ности микроорганизмов к антибио-
тикам. Поэтому не  стоит глотать 
их по любому поводу и без повода. 
Так что  не  выпрашивайте рецепт 
у врача. Человек слаб – может и пой-
ти навстречу, даже если особой не-
обходимости в  этом нет. Особенно 
если пациент попался настойчи-
вый…

Кроме того, антибиотики не  ра-
ботают против вирусов. Поэтому 
при  гриппе, ОРВИ, многих кишеч-
ных инфекциях они не просто бес-
полезны, но  и  небезопасны. Не  по-
могают они и  при  ковиде – о  чём, 
кстати, постоянно напоминает Ми-
нистерство здравоохранения Мос-
ковской области.

– Что еще нужно знать о приёме 
антибиотиков?
– Во-первых, внимательно чи-

тайте инструкцию. Обычно этим 

пренебрегают, а  там  много по-
лезной информации. Например, 
по поводу сочетаний с другими ле-
карствами.

Во-вторых, сведения о  при-
ёме антибиотиков нужно запи-
сывать и  сохранять – можно заве-
сти отдельный файл в компьютере 
или  смартфоне. Когда, какие пре-
параты, каким курсом и при каких 
заболеваниях, дозы и  т. д.  Также 
важно обращать внимание и  фик-
сировать побочные эффекты. Всё 
это поможет лечащему врачу сде-
лать адекватные назначения.

В-третьих, строго соблюдать вре-
мя и  кратность приёма. Важно, 
чтобы между приёмами препара-
та были равные промежутки вре-
мени: это нужно для поддержания 
постоянной концентрации дей-
ствующего вещества в  крови. По-
этому три раза в  день – это не  за-
втрак, обед и  ужин, а, например, 
семь, пятнадцать и  двадцать три 
часа. Два раза в день – это один раз 
в  двенадцать часов. Впрочем, не-
которые препараты нужно прини-
мать во время еды, или, например, 
через час после еды. Опять же нуж-
но читать инструкцию.

Нельзя объединять приёмы ле-
карства: принцип «с  утра выпил  – 
весь день свободен» здесь не  ра-
ботает. Также нельзя «нагонять» 
пропущенные приёмы: таблетка 
утром, в  обед – пропустил, вече-
ром  – выпил две – это неправильно!

В-четвёртых, не прерывайте курс 
лечения, как  только почувствуе-
те улучшение: важно пропить весь 
курс полностью. Обычно это пять-
семь дней, иногда – до двух недель. 

Да, ещё  больной должен следить 
за  эффектом лечения. Если в  тече-
ние трёх суток улучшения не  на-
блюдается, значит, возбудитель 
устойчив и  препарат нужно заме-
нить. Но делать это должен только 
лечащий врач, а не сам больной, его 
родственники или фармацевт в ап-
теке.

– Чем можно запивать?
– Не  рекомендуется запивать ан-

тибиотики молоком, кисломолоч-
ными продуктами, а  также чаем, 
кофе, соками и  газировкой. Лучше 
всего подходит чистая, негазиро-
ванная прохладная вода.

СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ В ПЕРИОД 
ЛЕЧЕНИЯ
Антибиотики, как  правило, за-

метно нагружают печень, поэто-
му хорошо бы облегчить ей жизнь. 
Поэтому нужно отказаться от жир-
ного, жареного, копчёного, остро-
го, а  также от  консервов и  алко-
голя (последний, кстати, снижает 
эффективность многих антибиоти-
ков): на несколько дней отказаться 
от всего этого не так сложно. Не бу-
дут лишними натуральные кис-
ломолочные продукты, фрукты 
(не кислые) и овощи.

Кроме того, после окончания кур-
са нужно попринимать пребиотики 
и пробиотики – препараты, способ-
ствующие восстановлению полез-
ной микрофлоры кишечника, ко-
торая от антибиотиков тоже очень 
страдает.

[[ ПОЛОСУ[ПОДГОТОВИЛ[[
КОНСТАНТИН[СМИРНОВ

Главное – не навредить!
Врач Жуковской ГКБ рассказал о том, когда и как правильно 
принимать антибиотики
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Благодаря нацпроекту «Де-
мография» в нашей стране 
инициирован комплекс 
мер по борьбе с курением. 
К 2024 году сокращение по-
требления никотинсодер-
жащей продукции должно 
составить 10 %.

[[ ВАРВАРА[РЯБИНИНА

Зависимость от  никоти-
на начинается как проблема 
социальная, а  заканчивает-
ся как медицинская. Многие 
начинают курить под влия-
нием окружения и  остано-
виться уже не могут.

Рак лёгкого – самый рас-
пространённый вид рака 
в  мире. В  90 % случаев при-
чиной заболевания являет-
ся курение. Часто заболе-
вание протекает скрытно 
и  активно метастазирует. 
Чтобы вовремя обнаружить 
первые очаги и начать лече-
ние, важно регулярно про-
ходить медосмотр.

Принято считать, 
что о вреде курения знают 
все. Но так ли это? По оцен-
кам врача жуковского Цен-
тра здоровья Татьяны 
Дмитренко, порядка 30 % па-
циентов страдают зависи-
мостью от  табакокурения, 
и далеко не все желают из-
бавляться от пагубной при-
вычки.

«Курение – проблема пре-
жде всего психологическая. 
Но табакокурение разруша-
ет здоровье человека, и с по-
следствиями этой привыч-
ки приходится бороться 
уже врачам. Так, один па-
циент, у которого развился 
уже целый букет болезней, 
на совет бросить курить от-
ветил: «Да  что  же, от  всех 
радостей жизни отказать-
ся?» Если человек не  хочет 
ничего в  своей жизни ме-
нять, врач бессилен», – от-
мечает Татьяна Дмитренко.

ДЕТИ БЕРУТ ПРИМЕР
Также важно проводить 

профилактические бесе-
ды с  подрастающим поко-
лением.

Почётный настоятель 
Пантелеимоновского хра-
ма г. Жуковского, протоие-
рей Николай Струков разго-
варивал со  школьниками, 

учащимися в  школе № 15, 
и  их  родителями на  тему 
здорового образа жизни. 
В ходе беседы ребята были 
активными и  предлагали 
свои варианты решения 
проблемы. Встреча закон-
чилась тем, что  школьни-
ки захотели организовать 
акцию «Сделаем наукоград 
Жуковский городом без та-
бака!».

ПАРИТЬ БЕЗОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ КУРИТЬ?
Если простые сигаре-

ты выделяют канцероге-
ны и химикаты, то что тог-
да происходит при курении 
электронных сигарет? Раз-
бираемся.

В жидкостях для электрон-
ных испарителей есть нико-
тин, а  значит, они оказыва-
ют негативное воздействие.

Растворители, которые 
добавляют в  вейпы: гли-
церин, пропиленгликоль, 
масляный раствор витами-
на E, – при парении попада-
ют в  лёгкие в  виде капель 
и оседают там.

Попадание масла в  лёг-
кие приводит к  воспале-
нию, накоплению жидкости 
в лёгких и липоидной пнев-
монии – новой болезни вей-
перов. Заболевшие липоид-
ной пневмонией нуждаются 
в  искусственной вентиля-
ции лёгких. Часто встреча-
ются и летальные исходы.

ПЕРЕСИЛИТЬ СЕБЯ
К  сожалению, бросить ку-

рить не  так просто, как  ка-
жется. Поэтому в  каждом 
регионе России в рамках на-
цпроекта «Демография» ра-
ботают Центры обществен-
ного здоровья. В  Жуковском 
он находится в здании город-
ской поликлиники. В  Цен-
трах здоровья любой житель 
Подмосковья может бесплат-
но получить консультации, 
как  укрепить и  сохранить 
своё здоровье, сообщает Ми-
нистерство здравоохране-
ния Московской области. 
Там  также можно получить 
бесплатную консультацию, 
чтобы отказаться от  табака 
раз и навсегда.

Из Указа президента России Владимира Путина «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года»: 

«В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей» обеспечение устойчивого роста численности населения, повы-
шения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их прожи-
вания, а также раскрытия таланта каждого человека».

 справка

ЖУКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ

Адрес: ул.[Фрунзе,[д.[1,[
здание[городской[по-
ликлиники,[2-й[этаж,[
41-й[кабинет

Телефон[[
8[(498)[487-43-58

Сайт: 

  мнение 
Николай СТРУКОВ,[[
почётный[настоятель[Пантелеимоновского[храма:

–[ Очень[важно,[чтобы[дети[с[самого[раннего[возраста[знали,[что[ку-
рение[–[это[не[некая[особенность[поведения[взрослых,[а[крайне[
вредная[привычка[для[здоровья[и[личностного[развития[человека.

ХОТИТЕ БРОСИТЬ  
ПАГУБНУЮ ПРИВЫЧКУ?
Присоединяйтесь[к[те-
леграм-каналу[«Давай 
бросать»[нацпроекта[
«Демография».[Под-
держка[экспертов[
и[единомышленников[
помо-
жет[вы-
браться[
из[«ни-
коти-
нового[
плена». CLCK.RU/X2JOQ

CLCK.RU/32NPWA

Пора 
бросать!
В жуковском Центре здоровья 
помогают отказаться 
от курения

ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА
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Скоро Новый год, и посещение 
фабрики ёлочных игрушек в Клину 
создаст ощущение предпразд-
ничной сказки, подарит хорошее 
настроение и даже позволит стать 
чуть-чуть волшебником на эксклю-
зивном мастер-классе по росписи 
собственного зимнего шедевра.

ОТ ЛАМП – К ЁЛОЧНЫМ 
ИГРУШКАМ
Традиция украшать рождествен-

скую ёлку насчитывает сотни лет. 
В XIX веке праздничное дерево на-
ряжали всевозможными сладостя-
ми, орехами, яблоками, забавны-
ми фигурками из бумаги, картона, 
ткани и  фольги. Но  постепенно 
всё более популярными станови-
лись стеклянные ёлочные украше-
ния. Одни из  первых отечествен-
ных мастерских по  производству 
стеклянных ёлочных игрушек 
находились в  Круговской воло-
сти Клинского уезда. В  1848  году 
князь Александр Сергеевич Мен-

шиков, внук петровского сорат-
ника Александра Даниловича 
Меншикова, получает разреше-

ние на строительство небольшо-
го стекольного завода в своём име-
нии Александрово близ Клина. 
Почему именно стекольного? А по-
тому что в Клинском уезде нашли 
хорошего качества месторождения 
кварцевого песка. С этого момента 
зарождается Клинский стеклоду-
вный промысел. В трёх печах заво-
да 80 рабочих из  числа крепост-
ных выдували изделия из  стекла: 
аптекарские ёмкости, лампы и бу-
тылки. Позднее бывшие менши-
ковские работники, освоившие 
тонкости технологии, стали соз-
давать собственные небольшие 
мастерские и  делать в  них мел-
кие стекольные изделия – бусины, 
пуговицы, стеклянные бусы, ко-

торыми принято было украшать 
ёлки. Умельцы совершенствова-
лись в  своём мастерстве, искали 
новые формы и приёмы и начали 
создавать не только бусы, но и со-
сульки, шары, сказочные фигурки. 
После революции мастера работа-
ли в артелях, а в 70-е годы прошло-
го века несколько стекольных про-
изводств были собраны в большое 
стекольное объединение «Ёлочка». 

Оно выпускает ёлочные игруш-
ки, которые в начале 2000-х  годов 
были признаны изделиями народ-
ных художественных промыслов, 
а  сама «Ёлочка» считается старей-
шим стеклодувным предприятием 
России.

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ХРУПКОЕ 
ЧУДО
Какие только украшения не про-

изводят сегодня мастера: фигурки 
людей и животных, персонажи ска-
зок, крошечные самовары и  чай-
ники, яркие шары и  прочие ори-
гинальные ёлочные украшения, 
расписанные вручную в  нацио-
нальных художественных традици-
ях. Двенадцать залов выставочного 
комплекса расскажут о зарождении 
и  развитии стекольного промыс-
ла на  клинской земле. Экскурсан-
там предлагается посетить два цеха 
по производству и росписи стеклян-
ной игрушки. По  сути, технология 
изготовления ёлочных игрушек 
сейчас не  изменилась. Но  условия 
труда, конечно, не сравнить с теми, 
которые были два века назад. Сей-
час используется газовая горел-
ка, вытяжная вентиляция, хоро-
шее освещение, безвредные краски 
и т. д. Понаблюдав за непростой ра-
ботой стеклодувов и  художников 
фабрики «Ёлочка», дети и  взрос-
лые на  мастер-классе могут попро-
бовать себя в  роли специалиста 
по изготовлению новогоднего чуда: 
под руководством мастера сами рас-
пишут настоящий стеклянный ша-
рик. Завершится экскурсия в парад-
ном зале, где ждут красавица-Ёлка 
и  Дед Мороз. Существует примета, 
что  в  наряде домашней ёлки каж-
дый год обязательно должна появ-
ляться новая игрушка. Её вполне 
можно выбрать из огромного ассор-
тимента фирменного магазина фа-
брики «Ёлочка».

 справка

О[популярных[маршрутах[
проекта[«Туризм[в[Московской[
области»[узнавайте[на[портале[
welcome.mosreg.ru

 навигация

МУЗЕЙ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ 
«КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Адрес:[г.[Клин,[улица[Староям-
ская,[дом[4

Телефон [8[(496)[242-40-34

Сайт:  
https://
www.klinvk.ru

Почти

64 тыс. 
ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСЕТИЛИ МУЗЕИ ПРЕДПРИЯТИЙ НХП 
В ПОДМОСКОВЬЕ С НАЧАЛА ГОДА, СООБЩАЕТ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.  

Ученики посещали заведения в составе школьных 
экскурсий. Они стали катализатором роста 

числа семейных экскурсий в музеях народных 
художественных промыслов Московской области.

Шар 
для ёлочки
ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ]   

Вместе с проектом «Туризм в Московской 
области» отправляемся за новогодним 
настроением
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии. Памяти Сергея Пускепалиса 16+
22.45 «Большая игра» 16+
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
3.00 Т/с «Личное дело» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» 12+
9.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
16.55 «Право на безопасность» 12+
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского» 12+
1.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 16+
2.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
2.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
4.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 0.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
0.35 Х/ф «Приговоренный» 12+
2.05 Т/с «Защита Красина» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 16.25 Цвет времени
8.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХX век
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
2.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
 

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
9.55 «100 мест, где поесть» 16+
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 0+
12.45 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» 6+
14.45, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Веном» 16+
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
0.00 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
1.00 Т/с «Воронины» 16+
3.15 «6 кадров» 16+

6.05 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Придумано в окопах. Легендар-
ные изобретения военных инженеров» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
1.10 Х/ф «В трудный час» 12+
2.50 Х/ф «Прекрасная Елена» 16+
4.20 Д/с «Военные врачи» 16+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой 12+
11.00, 0.20 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30, 0.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.25 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 1.00 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского» 12+
18.45 Д/с «Детство. Возвращение» 12+
20.10, 23.30 Д/с «Армагеддон» 12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
23.10 «Прогулка» 12+
2.00 «МузейOn» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
3.00 Т/с «Личное дело» 16+

6.00 «Настроение»
8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
10.55, 2.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Семь 
сестёр» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» 16+
1.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
2.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
4.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
22.10, 0.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
0.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Битва за третий мир» 16+
1.30 Т/с «Защита Красина» 16+
4.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени
8.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». 95 
лет со дня рождения Владимира Наумова
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные инстру-
менты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
1.45 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 
16+
8.45, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Т/с «Чужая дочь» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Скажи только слово» 
16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени 16+
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» 0+
14.00 Т/с «Классная Катя» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
22.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
1.05 Т/с «Воронины» 16+
3.15 «6 кадров» 16+

4.55 Х/ф «Джокеръ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 
16+

14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Придумано в окопах. Леген-
дарные изобретения военных инжене-
ров» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+
1.10 Х/ф «Повесть о чекисте» 12+
2.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
4.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
16+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Новости 360»
7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой 12+
11.00, 0.20 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.30 «Маршрут построен» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30, 0.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 1.00 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского» 12+
18.45 Д/с «Детство. Возвращение» 12+
20.10, 23.30 Д/с «Армагеддон» 12+
21.10 Д/с «В мире чудес» 12+
22.10 «Про Авто» 16+
23.10 «Прогулка» 12+
2.00 «МузейOn» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
3.00 Т/с «Личное дело» 16+

6.00 «Настроение»
8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+
8.30 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55, 2.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
4.45 Д/ф «Последняя обида Евгения Лео-
нова» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+

22.10, 0.00 Т/с «Адмиралы района» 16+
0.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Сепаратизм с британским акцен-
том» 16+
1.35 Т/с «Защита Красина» 16+
4.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окружение»
8.40, 12.10 Цвет времени
8.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить»
13.35 Искусственный отбор
14.20 Д/ф «Сезар Франк: святой от музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
1.40 Д/ф «Лебединый рай»
2.25 Д/ф «Роман в камне»

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Аквамарин» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени 16+
11.50 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
0.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» 12+
3.20 «6 кадров» 16+

5.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00, 15.05, 3.55 Т/с «Батя» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Придумано в окопах. Легендар-
ные изобретения военных инженеров» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
1.10 Х/ф «Схватка» 12+
2.45 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой 12+
11.00, 0.20 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30, 0.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.35 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 1.00 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского» 12+
18.45 Д/с «Детство. Возвращение» 12+
20.10, 23.30 Д/с «Армагеддон» 12+

21.10 «Про Авто» 16+
21.30 Д/с «В мире чудес» 12+
23.10 «Прогулка» 12+
2.00 «МузейOn» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Новые 
серии 16+
22.45 «Большая игра» 16+
3.00 Новости

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
1.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
3.00 Т/с «Личное дело» 16+

6.00 «Настроение»
8.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
10.55, 0.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Граф-
ский парк» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 12+
0.00 События. 25-й час
1.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
2.05 Д/ф «Подлинная история всей коро-
левской рати» 12+
2.45 Д/с «Большое кино» 12+
4.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 
Который был самим собой» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.55 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Т/с «Защита Красина» 16+
4.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 18.45, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»
8.35 Цвет времени
8.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/ф «Проповедники». К 85-летию со 
дня рождения Сергея Аверинцева
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 0.55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»
19.00 Торжественное закрытие XXIII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
1.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
2.45 Д/с «Первые в мире»

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.25, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.30, 2.50 Тест на отцовство 16+
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11.40, 1.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «Скажи только слово» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени 16+
11.40 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-
го» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 16+
0.45 Х/ф «Гладиатор» 18+
3.45 «6 кадров» 16+

5.20, 14.00, 15.05, 5.00 Т/с «Батя» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Придумано в окопах. Легендар-
ные изобретения военных инженеров» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
1.15 Х/ф «Опасные тропы» 12+
2.15 Х/ф «Взятки гладки» 16+
4.00 Д/с «Военные врачи» 16+
4.40 Д/с «Москва - фронту» 16+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой 12+
11.00, 23.25 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.40 «Маршрут построен» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30, 0.50 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 22.25, 1.20 «Семь веков Сергия Ра-
донежского» 12+
18.45 Д/с «Детство. Возвращение» 12+
20.10 Д/с «Армагеддон» 12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
23.10 «Про Авто» 16+
23.35 Д/ф «Степан Бандера. Следы на 
Майдане» 12+
0.25 «Дорога памяти» 12+
2.00 «МузейOn» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 2.10 Информа-
ционный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Аниматор» 16+
1.15 Т/с «Судьба на выбор» 16+
5.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
4.10 Т/с «Личное дело» 16+

6.00 «Настроение»
8.05, 16.55 «Право на безопасность» 12+

8.40, 11.50 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «Женский приговор» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20.00 Х/ф «След тигра» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
0.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 12+
1.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
3.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
4.50 «Закон и порядок» 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Д/с «Запчасти для человека». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
2.20 «Квартирный вопрос» 0+
3.10 Т/с «Защита Красина» 16+
4.40 «Их нравы» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной пе-
реписки Марии-Антуанетты»
8.35, 16.15 Цвет времени
8.45, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы святости». К 
75-летию Центрального музея древнерус-
ской культуры и искусства имени Андрея 
Рублёва
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.50 Д/ф «Была ли убийцей единственная 
женщина-император Китая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «Ничего личного»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Лев и Бык»

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 
16+
8.45, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13.45 Уральские пельмени 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-
ния» 6+
23.00 Х/ф Премьера! «Я иду искать» 18+
0.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
2.40 «6 кадров» 16+

6.40 Т/с «Батя» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
13.20, 15.05 Т/с «Благословите женщи-
ну» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
2.45 Х/ф «Опасные тропы» 12+
3.45 Х/ф «Близнецы» 6+
5.05 Д/с «Военные врачи» 16+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией Фи-
липповой 12+
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30, 1.00 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.40 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 1.30 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского» 12+
18.45 Д/с «Детство. Возвращение» 12+
20.10 Д/с «В мире мифов и заблуждений» 12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
22.20 «Про Авто» 16+
23.10 «Дорога памяти» 12+
23.35 Д/ф «Степан Бандера. Рассекречен-
ная жизнь» 12+
2.00, 2.30 «МузейOn» 12+
3.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
13.45 Д/ф «Все, что успел». К 65-летию со 
дня рождения Михаила Евдокимова 12+
14.25 Х/ф «Бег». К 95-летию со дня 
рождения Владимира Наумова 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Х/ф Премьера. «Нотр-Дам» 16+
1.25 Д/с «Великие династии» 12+
2.20 «Моя родословная» 12+
3.00 Д/с «Россия от края до края» 12+
3.35 Х/ф «Бег» 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Склифосовский» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+
1.05 Х/ф «Вопреки всему» 12+
4.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 16+

5.25 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
7.00 «Православная энциклопедия» 6+
7.25 «За шуткой в карман». Юмористиче-
ский концерт 12+
8.35 Х/ф «Правда» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «Заговор небес» 12+
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Политический мордобой» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 «Хватит слухов!» 16+
1.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
2.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
3.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
3.50 «10 самых...» 16+
4.15 «Петровка, 38» 16+
4.25 Х/ф «След тигра» 16+

5.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» 12+
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «Защита Красина» 16+
4.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
7.55 Х/ф «Вот такая история...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской истории»
15.10 Отсекая лишнее
15.55, 1.30 Д/с «Искатели»
16.40 Х/ф «На войне как на войне»
18.10 Д/с «Репортажи из будущего»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
2.20 М/ф «Мультфильмы»

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 2.15 Т/с «Три сестры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Три истории любви» 16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 ПроСТО кухня 12+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.05 Х/ф «Дамбо» 6+
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
14.55 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ» 6+
17.00 Х/ф «Веном» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-
ния» 6+
0.45 Х/ф «Достать ножи» 16+
3.05 «6 кадров» 16+

5.40 Х/ф «Доживем до понедельника» 
12+
7.30 Д/ф «10 декабря - День образования 
ФГАУ «Патриот» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.20, 4.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 6+
10.00, 1.35 Х/ф «Неподдающиеся» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 Легенды телевидения 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» 12+
15.10 Не факт 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
16+
18.30 Х/ф «Высота 89» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» 12+
2.55 Х/ф «Право на выстрел» 12+
4.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+

6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Личное дело» с Марией Филиппо-
вой 12+
8.00, 1.00 «Будни»
9.00, 10.05 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00 «Новости 360»
11.05, 13.05, 14.05, 16.05 «Погода 360»
11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360» 12+
12.30, 13.10 «Внимание! Еда!» 12+
16.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.10, 18.05 «Маршрут построен» 12+
18.10, 19.05, 20.45 Д/с «В мире чудес» 12+

20.30 «Про Авто» 16+
21.40, 22.30 Д/с «В мире мифов и за-
блуждений» 12+
23.25, 0.50 «ЧП 360» 16+
23.30 Д/ф «Степан Бандера. Следы на 
Майдане» 12+
0.20 «Дорога памяти» 12+
2.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 ДЕКАБРЯ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Бег» 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея 12+
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» 12+
11.10 Премьера. «Повара на колесах» 12+
12.15 Д/ф Премьера. «Голос наших побед». 
К 100-летию Николая Озерова 12+
13.20 Х/ф «Безымянная звезда» и «По-
кровские ворота». Легендарные филь-
мы Михаила Козакова 12+
18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
19.10 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 
16+
23.45 Д/с «Романовы» 12+
0.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
2.05 «Моя родословная» 12+
2.45 «Наедине со всеми» 16+
3.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

6.15, 2.30 Х/ф «Арифметика подлости» 
16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

6.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
7.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.15 Х/ф «Реальный папа» 12+
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 12+
21.40, 0.30 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» 12+
1.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
4.15 Д/ф «Документальный фильм» 12+
4.50 «Москва резиновая» 16+
5.20 «Петровка, 38» 16+

5.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.25 Т/с «Защита Красина» 16+

6.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
8.00 Х/ф «На войне как на войне»

9.30 Тайны старого чердака
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25 Д/с «Элементы» с Антоном Успен-
ским»
13.55 100 лет российскому джазу. Леген-
дарные исполнители. Алексей Козлов и 
ансамбль «Арсенал», Игорь Бриль в теле-
фильме «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая Сер-
гея Соловьева
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 Легендарные спектакли Большого
0.20 Х/ф «Кровь пеликана»
2.25 М/ф «Мультфильмы»

6.30 Х/ф «Три истории любви» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку дважды» 
16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
2.15 Т/с «Три сестры» 16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 Премьера! Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
16.00 Х/ф «Мулан» 12+
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
16+
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» 12+
23.00 Премьера! Маска. Танцы 16+
0.55 Т/с «Воронины» 16+
3.10 «6 кадров» 16+

5.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 16+
7.00 Х/ф «Высота 89» 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.40, 3.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+
1.20 Х/ф «Доживем до понедельника» 
12+
3.00 Д/с «Москва - фронту» 16+

5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Личное дело» с Марией Филиппо-
вой 12+
8.00, 10.10 «Вкусно, как в кино» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости 360»
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 «Погода 
360»
10.40, 11.10, 12.45, 13.10 «Внимание! Еда!» 
12+
12.30 «Формула успеха» 12+
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.05 «Зима в Подмосковье» 12+
16.10 «Семь веков Сергия Радонежского» 
12+
17.50 «Ближний космос» 12+
18.25 «ЧП 360» 16+
18.30 Д/ф «Степан Бандера. Рассекречен-
ная жизнь» 12+
20.30, 21.20, 22.05, 0.15 Д/с «Армагед-
дон» 12+
23.00 «Итоги недели»
0.00 «Про Авто» 16+
1.05 «Прогулка» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+
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КАК ОТЛИЧИТЬ ЛЕГАЛЬНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТ КОНТРАФАКТНОЙ?
В преддверии Нового года случаи продажи некачественного, контрафактного алкоголя 
традиционно увеличиваются

85 % обращений граждан за услугами 
Пенсионного фонда поступили в электронном виде
С начала года 85 % всех 
обращений граждан в Пен-
сионный фонд России 
поступили в электронном 
виде, через личный каби-
нет на портале госуслуг 
или на сайте ПФР. Сегодня 
большинство услуг фонда 
можно получить не выходя 
из дома.

Так, 82 % заявлений о  на-
значении пенсии пода-
ны россиянами онлайн. 
При  этом в  большинстве 
случаев выплаты при  со-
гласии человека назначают-
ся дистанционно на основе 
данных из  информацион-
ных систем Пенсионного 
фонда.

Особенно востребованы 
услуги по  предоставлению 
сведений. Через личный ка-
бинет, к примеру, можно за-
казать электронную справ-
ку о  размере назначенной 
пенсии. Здесь же доступны 
данные о  пенсионных ко-
эффициентах, стаже и  от-
числениях работодателей 
на  пенсию. 93 % запросов 

граждан на  получение та-
кой информации поступи-
ли в электронном виде.

Актуальны и  электрон-
ные сервисы по  назначе-
нию выплат малообеспечен-
ным семьям. Пенсионный 
фонд принял 91 % электрон-
ных обращений родителей 
за  ежемесячным пособием 
на детей от 8 до 17 лет и 88 % 

обращений беременных 
женщин, вставших на  учёт 
в  медицинской организа-
ции в ранние сроки.

Семьям, получившим ма-
теринский капитал, в  лич-
ном кабинете всегда доступ-
на актуальная информация 
о сумме, которую родители 
могут использовать на  вы-
бранные цели. Практи-

чески все владельцы сер-
тификата проверяют эти 
сведения онлайн. Таким же 
дистанционным спосо-
бом подано 68 % заявлений 
о  распоряжении средства-
ми материнского капитала.

Кроме того, в  личном ка-
бинете на «Госуслугах» есть 
возможность оформить 
выплату по  уходу за  не-

трудоспособными граж-
данами. Доля онлайн-об-
ращений по  этой услуге 
составила 74 %. Пенсионный 
фонд также принял 89 % 
электронных заявлений 
на  оформление выплаты 
по уходу за детьми-инвали-
дами и  инвалидами с  дет-
ства I группы.

Личный кабинет от-
крывает возможность бы-
строго и  удобного обра-
щения в  Пенсионный 
фонд. Для  полного досту-
па к  электронным серви-
сам необходима подтверж-
дённая учётная запись 
на  портале «Госуслуги». 
Подтвердить зарегистри-
рованную учетную запись 
можно в клиентских служ-
бах ПФР или  многофунк-
циональных центрах. Кли-
ентам некоторых банков, 
например «Сбера», «Почта 
банка» или  «Тинькофф», 
доступно подтверждение 
регистрации на  «Госуслу-
гах» через онлайн-серви-
сы банка. Перечень кре-
дитных организаций, 
в  которых можно удалён-
но подтвердить учётную 
запись в ЕСИА (Единая 
система идентификации 
и  аутентификации), рас-
ширяется.

Подавляющее большин-
ство случаев реализации 
контрафакта приходится 
на нелегальные торговые 
точки, в частности на соз-
даваемые сайты в Интер-
нете. Будьте бдительны 
при покупке алкогольной 
продукции. Покупайте 
алкоголь только в стаци-
онарных организациях 
торговли, имеющих ли-
цензию. Она в магазине 
должна быть размещена 
в доступном для ознаком-
ления месте.

Обращайте внимание 
на  внешний вид бутылок. 
Колпачок должен плот-
но прилегать к  стеклу, 
не  должен прокручивать-
ся, при  переворачивании 
бутылки её содержимое 
не должно вытекать. Короб-
ка или бутылка не должны 
быть повреждены или  де-
формированы. Этикетка 
с  информацией о  продук-
те должна быть ровная, 

без  подтёков 
клея, плот-
но прилегать 
к упаковке.

На  упаков-
ке (за  исклю-
чением пива, 
пивных на-
питков, сидра, 
пуаре, медову-
хи) должны 
быть размеще-
ны федераль-
ные марки 
для  отечественного алко-
голя и  акцизные для  им-
портного.

Название алкогольной 
продукции и  её объём 
на марке должно совпадать 
с  названием на  этикетке. 
Акцизная марка должна 
быть целой, без поврежде-
ний, легко читаемой.

Не  допускается рознич-
ная продажа алкогольной 
продукции несовершен-
нолетним. В  случае воз-
никновения у  продавца 
сомнения в возрасте поку-

пателя он вправе потребо-
вать у  него документ, удо-
стоверяющий личность.

В случае выявления пер-
вых признаков отравления 
необходимо как можно бы-
стрее вызвать бригаду ско-
рой медицинской помощи 
для  скорейшего проведе-
ния дезинтоксикацион-
ных мероприятий и  до-
ставки пострадавшего 
в  медицинское учрежде-
ние, информирует Мини-
стерство здравоохранения 
Московской области.

Как убедиться в подлинности федеральной 
специальной марки или акцизной марки?

1.[Росалкогольрегулирование[разработало[специ-
альный[сервис,[на[котором[любой[желающий[может[
проверить[марку.[Введите[цифры[с[акциза[и[получи-
те[полную[информацию[о[товаре:

2.[В[магазине,[торгующем[алкоголем,[на[кассе[обя-
зательно[должен[быть[сканер,[который[считывает[
с[акцизной[марки[информацию[и[передает[её[на[сер-
вер[Росалкогольрегулирования.[Покупатель[полу-
чает[чек[с[QR-кодом.[Если[такой[чек[вам[не[выдали,[
значит,[магазин[торгует[нелегально.[Пожаловаться[
на[него[можно[через[тот[же[специальный[сервис[
«Проверка[марок».

3.[На[смартфон[можно[установить[приложение[«Ан-
тиконтрафактАлко».[Сервис[наглядно[отображает[
организации,[имеющие[лицензию[на[осуществление[
розничной[торговли[алкогольной[продукцией.[Ска-
нируйте[федеральные[специальные[или[акцизные[
марки[в[местах[продажи[алкогольной[продукции[
или[сканируйте[QR-код[с[чека,[выданного[на[кассе,[
и[получите[результат[о[соответствии[информации[
с[данными,[зафиксированными[в[ЕГАИС.

CLCK.RU/XJN2G
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Духовку[разогреть[до[180[градусов.[
Противень[застелить[пергаментом.[
Яблоки[разрезать[пополам,[удалить[
сердцевину[с[семенами.[Выложить[
яблоки[на[противень,[запекать[30–35[
минут,[до[мягкости.[Готовым[яблокам[
дать[остыть.[Отделить[мякоть[яблок[
от[кожуры[и[размять[вилкой.[Отпра-
вить[яблочное[пюре[в[холодильник.[
Уложить[в[миску[творожный[сыр,[
добавить[сахарную[пудру,[переме-
шать.[Добавить[сливки[и[взбивать[
2–3[минуты.[Затем[добавить[яблочное[
пюре,[взбивать[ещё[4–5[минут.[От-
править[крем[в[холодильник[на[1–1,5[
часа,[накрыв[миску[пищевой[плёнкой.[
Бисквит[разрезать[на[2[части.[Одну[
часть[бисквита[смазать[1[/[3[джема[и[
половиной[крема.[Выложить[вторую[
часть[бисквита,[распределить[по[ней[ещё[треть[джема.[Смазать[верх[и[бока[оставшимся[кремом.[Акку-
ратно[надеть[на[заготовку[кулинарное[кольцо.[Накрыть[пищевой[плёнкой.[Отправить[торт[пропитываться[
в[холодильник[на[2–3[часа.[
Снять[кольцо[и[пищевую[плёнку.[Украсить[торт[оставшимся[джемом,[делая[подтёки.[Также[можно[укра-
сить[орехами[и[листиками[свежей[мяты.

СЛАДКИЙ РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ >>

БИСКВИТНЫЙ ТОРТ С ДЖЕМОМ И КРЕМОМ
Бисквит[масляный[
(готовый)[–[1[шт.

Яблоки[кис-
ло-сладкие[–[4[шт.

Джем[клюквен-
ный[[–[250[г

Сливки[33[%[–[
150[мл

Сыр[творожный[–[
150[г

Сахарная[пудра[–[
80[г

Мята[свежая,[
орехи[рубленые[
по[вкусу.

АЖ НА ДОСУГЕ

По горизонтали: Экспроприация.  Бзик.  Усилие.  Клюв.  Иглу.  Колибри.  Скена.  Монте.  Азот.  Урон.  Ореол.  Кашпо.  
Енка.  Глушь.  Йоала.  Пеликан.  Запор.  Нина.  Снос.  Скотт.  Рагу.  Лор.  Дроги.  Дворняжка.  Гог.  
По вертикали: Кубизм.  Куйбышев.  Сериал.  Штаб.  Уступ.  Рубик.  Керогаз.  Зелье.  Пли.  Нанду.  Псарня.  Кавказ.  Шпон.  
Пьеро.  Лото.  Ссуда.  Репин.  Бубен.  Кинолог.  Океан.  Того.  Магнитола.  Настриг.  

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ул. Фрунзе, 28. Тел. 8‑498‑484‑73‑45

3 декабря >> 17.00 – 
Представление «Цирк зверей Тик&Ток». 0+

4 декабря >> 19.00 – Концерт Валерия Сюткина 
«Семь тысяч над Землей». 12+

6 декабря >> 19.00 – Концерт хора Валаамского 
монастыря «Великая любовь». 6+

8 декабря >> 19.00 – Концерт Олега Погудина. 
Русский романс. 6+

9 декабря >> 19.00 – Государственный 
Академический ансамбль песни и пляски Донских 
казаков. 0+

ТЕАТР «СТРЕЛА»
ул. Кирова, 3.  Тел. 8‑963‑657‑03‑06

2 декабря >>  19.00 – Спектакль «Селфи со 
склерозом». 14+

3 декабря >>  12.00 – Спектакль «Каштанка». 5+
18.00 – Спектакль «Эти свободные бабочки». 14+

4 декабря >>  12.00 – Спектакль «По щучьему 
велению». 4+
18.00 – Спектакль «Лекарь поневоле». 14+

8 декабря >>  19.00 – Спектакль «Отель двух 
миров». 14+

9 декабря >>  19.00 – Спектакль «Отель двух 
миров». 14+

ЭМДТеатр
ул. Лацкова, 2.  Тел. 8‑926‑967‑45‑57
3 декабря>>  16.00, 18.00 – 
Спектакль «Снежная королева». 6+

4 декабря>>  16.00 – Спектакль «Снежная 
королева». 6+

ВЫСТАВКИ >> 
Галерея «Пятый дом»

ул. Жуковского, 5.  Тел. 8‑498‑484‑47‑40
По 17 декабря  >>
Живопись Владимира Гуторкина 
и Александра Шилова. 6+

Студия творчества 
«Лайн-арт»
ул. Солнечная, 9.
По 16 декабря  >>  Выставка Екатерины 
Филимоновой «Территория счастья». 6+

СКАНВОРД >>

Дворец культурыКУПЛЮ
 y В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О . 

Можно битые или на запчасти. 
Тел. 8 (965) 310 00 99.

ПРОДАМ
 yП Р О Д А Ю  C D ,  M P 3 , 

D V D ‑ Д И С К И ,  ( м у з ы к а , 
фильмы) по 400 руб./диск. 
Тел. 8 (925)197 33 69, Александр.

УСЛУГИ
 y ДОСТАВКА: песок, щебень, 

земля, навоз, торф, перегной, 
дрова, уголь, опилки, стружка. 
Тел. 8 (925) 121 01 21.

 y Н У Ж Н Ы  М О Д Е Л И  Н А  
МАНИКЮР. г. Жуковский, Сол‑
нечная. Звоните, пишите по тел. 
8 (916 )759 44 53.

 y Р Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х  
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
8 (969) 777 26 30.

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ[НА[СКАНВОРД

Галерея “Пятый дом”

Театр “Стрела”

ЭМДТеатр

 y У Б О Р К А  К В А Р Т И Р /  
Д О М О В .  Ге н е р а л ь н а я .  
После ремонта. Мойка окон. 
Обез жиривание. Химчист‑
ка. Сухой туман. Озониро‑
вание. Обработка от грибка. 
Тел. 8 (917) 500 62 80.

“Лайн-арт”


