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– ясно

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава г.о. Олег Апарин подписал
постановления:

«Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объек-
тов на территории городского округа
Орехово-Зуево на 2013 год»;

«О внесении изменений в приложе-
ние к муниципальной долгосрочной це-
левой программе «Развитие образова-
ния г.о. Орехово-Зуево на 2011-2014
гг.», утвержденной постановлением
администрации г.о. Орехово-Зуево
Московской области  от 11.04.2011
года №459»;

«Об утверждении долгосрочной це-
левой  программы «О дополнительных
социальных гарантиях пенсионерам,
заключившим договор ренты пожиз-
ненного содержания с иждивением с
администрацией городского округа
Орехово-Зуево на 2013-2015 годы»;

Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городском округе
Орехово-Зуево на 2013 год».

Крошечное доброе дело достойнее самого великого намерения
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Елена Кулешова
Главный редактор газеты

«Ореховские Вести» 12 января
отметила свой юбилей. На опе-
ративном совещании у главы
города Елена Георгиевна была
удостоена Благодарственного
письма администрации г.о. Оре-
хово-Зуево за многолетний доб-
росовестный труд, высокую
организацию работы по широко-
му и объективному освещению
общественно-политической и
социально-экономической жиз-
ни города, большой личный
вклад в развитие местных
средств массовой информации
и журналистики, а также в связи
с юбилеем со дня рождения.

Сергей Шойгу
приказав военным забыть до
конца года об исконном элемен-
те их форменного оборудования
– портянках, которые русские
солдаты носили еще с дореволю-
ционных времен, министр оборо-
ны тут же стал героем ново-
стных хроник. СМИ сообщили,
что Шойгу поручил Минобороны
«подготовить график поэтапного
первоочередного обеспечения
Вооруженных сил новыми вида-
ми военного имущества».

Анатолий Сердюков
К бывшему министру оборо-

ны на минувшей неделе было
приковано особое внимание –
вместе со своим защитником
Сердюков, наконец-то, явился на
допрос в Следственный Комитет.
Увы, никаких сенсаций этот доп-
рос не принес: бывший министр
вновь отказался от показаний и
по-прежнему остается в статусе
свидетеля. Интриги добавил сам
Следственный Комитет, заявив-
ший, что в ходе следствия ста-
тус Сердюкова может и изме-
ниться. Правда, как именно, сле-
дователи не уточнили, породив
тем самым массу кривотолков. В
современной России бывшие чи-
новники столь высокого ранга
еще не становились подозревае-
мыми по уголовным делам.

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 18 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №1 (717) –
Раиса Павловна Плюшина, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о засединии общественной
палаты города.

ВОПРОС  Сколько лет Водонапор-
ной морозовской башне?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

зуевской – Михаил Ильич Со-
кольский. Его историческая
родина – город Киев, но самым
родным и близким стал город
Орехово-Зуево, во благо которо-
го Михаил Ильич отдал большую
часть своей жизни. Трудовой и
жизненный путь этого мудрого
человека – истинный образец
для молодого поколения.

После окончания в 1949 году
Сумского Краснознаменного учили-
ща имени Фрунзе, он стал кадровым
офицером. Расставшись с армией, в
1962 году с отличием окончил Ле-
нинградскую гуманитарную акаде-

За всё вас
благодарим!

12
января отметил свой
85-летний юбилей
один из именитых
людей земли орехово-

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в киосках «АИФ» по адресам:

ул. Ленина (около кафе «Буратино»
и напротив маг. «Марина»),

ул. Парковская (около маг. «Пятерочка»),
ул. Володарского (около авт. остановки),

ул. Северная (около маг. «Пятерочка»),
ул. Козлова (около авт. остановки),

ул. Бирюкова (за ТД «Текстильщица»)

БИЛЕТ
на концертную

программу
«Золотые голоса

нашего края»
вокального

объединения «Bella voce»,

который состоится

20 января
в 14 часов

в ЦКД «Мечта»

мию профсоюзов. Почти девять лет
возглавлял Орехово-Зуевский го-
родской отдел культуры, и больше
четверти века руководил Горкомом
профсоюза работников культуры.
Период его пребывания на этих важ-
ных и ответственных постах отме-
чен яркими событиями, вошедшими
в славную историю нашего города.

Михаил Сокольский имеет по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник культуры России», удостоен
знака «Отличник Министерства
культуры СССР», знаков ВЦСПС и
ФНПР «За активную работу в проф-
союзах», награжден многими меда-
лями. Он – Почетный гражданин го-
рода Орехово-Зуево. Если перечис-
лять все его регалии, потребуется
немалая площадь газетной полосы.

Мудрый, неутомимый, одарен-
ный творческим талантом, он напи-
сал несколько интереснейших книг,

двоюродной сестре. Колос-
сальный труд потребовался
писателю, чтобы собрать ма-
териалы для создания кни-
ги-альбома о нашем знамени-
том земляке, министре лег-
кой промышленности СССР
Николае Тарасове: «Николай
Тарасов – главный текстиль-
щик страны».

Благодаря мощному ду-
ховному стержню, мужеству
души, высочайшей интелли-
гентности таких людей, как
Михаил Сокольский, несмот-
ря на наше обновленное вре-
мя, остается несломленной
ветвь носителей высокой рос-
сийской культуры.

«За все тебя благодарю», –
так называется книга Со-
кольского, посвященная горо-
ду, ставшему ему истинно
родным. Она о человеческих
отношениях, работе, судьбе…

Нам, вашим землякам,
уважаемый Михаил Ильич, хочет-
ся сказать те же слова: за все вас
благодарим. Крепкого вам здоровья
и неиссякаемого творческого вдох-
новения на многие годы!

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция
«Ореховских Вестей»«Ореховских Вестей»«Ореховских Вестей»«Ореховских Вестей»«Ореховских Вестей»

рассказывающих о свершениях
людей советской эпохи – своих то-
варищах, единомышленниках, сози-
дателях. Страницы литературного
творчества Михаила Ильича также
посвящены великой женщине Рос-
сии, актрисе Элине Быстрицкой – его

Кодекс Российской Федерации
об административных право-
нарушениях. Изменения, всту-
пившие в силу уже с 1 января
2013 года, определяют меры
административной ответ-
ственности за нарушения
Правил дорожного движения в
части, касающейся выезда на
полосу встречного движения
(ч. 4 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ),
и движения во встречном
направлении по дороге с одно-
сторонним движением (ч. 3 и
ч. 3.1 ст. 12.16 КоАП РФ).

Водитель, совершивший ука-
занные правонарушения впервые,
будет привлекаться к ответствен-
ности в виде административного
штрафа в размере 5000 рублей,
либо лишения права управления

транспортными средствами на
срок от 4 до 6 месяцев. При этом у
руководителя подразделения Го-
савтоинспекции и у судьи будет
возможность учесть характер
правонарушения (например, дли-
тельность выезда на встречную
полосу, траекторию движения по
ней) и все смягчающие и отягча-
ющие обстоятельства. За повтор-
ное совершение указанных право-
нарушений (в течение года после
уплаты штрафа либо истечения
срока лишения права управле-
ния) нерадивого водителя на один
год лишат права управления
транспортными средствами.

Ответственность за выезд на

Ф
едеральным законом
№252-ФЗ от 25
декабря 2012 года
внесены изменения в

встречные трамвайные пути при
объезде препятствия теперь при-
равнена к ответственности за вы-
езд при объезде препятствия на
встречную полосу. Администра-
тивный штраф – от 1000 до 1500
рублей (ч. 3 ст. 12.15 КоАП).

Изменения в статьи 12.3 и 27.13
КоАП РФ связаны с отменой в
ноябре прошлого года обязанно-
сти водителя иметь при себе и пе-
редавать для проверки сотрудни-
кам полиции доверенность на уп-
равление транспортным сред-
ством.

Государственные регистраци-
онные знаки будут сниматься с
транспортного средства не только
в случае управления автомобилем,
не застрахованным по ОСАГО, но
также если водитель управляет
автомобилем в период, не предус-
мотренный страховым полисом,
либо не внесен в данный полис.

После устранения причины
запрещения эксплуатации транс-
портного средства, государствен-
ные регистрационные знаки, а
также автомобиль (при его задер-
жании) возвращаются владельцу
транспортного средства, предста-
вителю владельца или лицу, име-
ющему при себе документы, необ-
ходимые для управления дан-
ным автомобилем (водительское
удостоверение, свидетельство о
регистрации автомобиля и полис
ОСАГО).

Вниманию
водителей

НАШ  КОММЕНТАРИЙ



Факты. Комментарии 316 января 2013 г.   №2 (718)

ореховские

Ничто на свете не заслуживает такого уважения, как человек, умеющий мужественно переносить несчастья

№23 по улице Московской.
Сообщение о возгорании
поступило на пульт пожар-
ной службы в 16 часов. На
место ЧП незамедлительно
выехали пожарные, медики,
представители «Электросе-
ти». Сразу же по получении
экстренной информации к
зданию прибыло руководство
администрации городского
округа.

По предварительным дан-
ным, причина возгорания – за-
мыкание в электропроводке.
Всех обитателей дома удалось
своевременно эвакуировать. У
пострадавшего от пожара дома
было организовано дежурство
сотрудников полиции.

В тот же вечер состоялось
экстренное заседание комиссии
по ЧС и ОБП городского окру-
га, на которой принято решение
о ликвидации последствий по-
жара и восстановлении жизне-
обеспечения пострадавшего на-
селения.

А утром 10 января глава го-
рода Олег Апарин вместе со сво-
ими заместителями Валерием
Филипповым, Андреем Мазне-
вым, другими представителями
администрации выехал в район
пострадавшего от пожара жило-
го здания для контроля ситуа-
ции. Олег Валерьевич побывал
и в соседней двухэтажке, чтобы
побеседовать с его жителями. Об-
суждая насущные вопросы, он
сказал о ближайших планах,
касающихся Федерального зако-
на и государственной програм-
мы расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья.

После этого в администра-
ции городского округа под ру-
ководством Олега Апарина со-
стоялось срочное заседание ко-
миссии по ликвидации послед-
ствий пожара. На ней была
скрупулезно проанализирова-
на ситуация, связанная с пожа-
ром, и обсуждены меры помо-
щи семьям, оставшимся без
крова.

Жилое здание №23 на улице
Московской было построено еще
в 1927 году и официально счита-
лось аварийным. В нем прожи-
вало 14 семей, и было зарегист-
рировано 32 человека, в том
числе дети. Два жилых помеще-
ния оставались не заселенными.

Комиссия по ЧС и ОБП город-

9
января в нашем городе
произошел пожар в
двухэтажном дере-
вянном жилом доме

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обращения в администрацию

В прошедшую неделю с 17 по 21 декабря
2012 г. состоялся прием граждан у главы
городского округа О.В. Апарина. Поступило
7 обращений, содержащих 9 вопросов, в том
числе 3 коллективных. Вопросы касались
энергосбыта, ремонта внутриквартальных
дорогу д. 6а по ул. Гагарина, оплаты за
содержание и ремонт жилья, отопления и
плохого напора холодной воды в д. 6 по
ул. Матросова, ремонта квартиры, закреп-
ленной за детьми-сиротами, и другие.

Дан ответ инвалиду-колясочнику, обратив-
шемуся в ноябре 2012 г. на прием к главе го-
родского округа, с разъяснениями действий ад-
министрации городского округа для переселе-
ния его в квартиру, находящуюся на 1-м этаже.
Дан ответ жителям д. 9 по ул. Кооперативной,
обращавшимся по вопросу ремонта дома.

Заместителями главы администрации в
этот период принято 9 граждан. Вопросы на

приеме у В.П. Белашова касались содержания
жилого фонда, отопления, оплаты за ЖКХ и
др. Обращения направлены на рассмотре-
ние. По вопросу организации автопарковки
заявителю дано разъяснение на приеме.

Даны ответы на 4 ранее поступивших уст-
ных обращения: нормализовано отопление в
д. 49 по ул. Урицкого, отказано в перерасчете
за ЖКХ в соответствии с законодательством,
даны разъяснения по вопросу пользования
контейнерной площадкой по обращению жи-
телей д. 10 по ул. Пушкина и ремонту газовой
колонки в одной из квартир д. 12 по ул. Ильи-
на. Этот вопрос находится на контроле.

О.А. Подколзиной на прошедшей неделе
принято 2 человека и даны ответы на 5 ранее
поступивших на приеме обращений. Разъяс-
нено по вопросам лекарственного обеспече-
ния, сохранения Морозовских построек. Ока-
зана материальная помощь заявителю в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией.

С 17 по 21 декабря на имя главы городс-
кого округа О.В. Апарина поступило 26 пись-
менных обращений, содержащих 29 вопросов.

Из них 7 обращений поступило из Правительства
Московской области, 2 – из министерства строи-
тельного комплекса и ЖКХ. Тематика вопросов
очень разнообразная: содержание и ремонт жи-
лых домов, плохое отопление, помощь в получе-
нии кредита, выделение земельных участков,
благоустройство внутридворовых территорий,
трудоустройство, жилищные вопросы и другие.

Даны ответы на 14 обращений граждан в со-
ответствии со сроками исполнения. В соответ-
ствии с законодательством по одному обраще-
нию отказано в перерасчете за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги, на осталь-
ные даны разъяснения по существу вопросов,
3 ответа из которых поставлены по решению на
дополнительный контроль. Это вопросы отлова
безнадзорных собак в районе домов 25а на
ул. Гагарина и д. 2 на ул. Ворошилова, восстанов-
ления освещения пешеходного моста в Парковс-
ком микрорайоне со стороны района «Крутое»,
снос сухого дерева между д. 4 на ул. К.Либкнех-
та и ТЦ «Симба Кидс».

М.В. ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела администрации г.о.

ского округа приняла решение
обязать ответственные службы
города принять всевозможные
меры помощи погорельцам. Это:
участие в размещении на вре-
менное проживание, обеспече-
ние (по необходимости) питани-
ем и постельными принадлеж-
ностями, обеспечение транспор-
том для перевозки домашних
вещей и имущества, оказание ме-
дицинской помощи, содействие
в восстановлении документов,
удостоверяющих личность.

Комитету по управлению
имуществом предписано ока-
зать помощь пострадавшим в
оформлении или восстановлении

процента вырастут
трудовые пенсии
россиян с 1 февраля
2013 года

млрд рублей будет
выделено на строи-
тельство Централь-
ной кольцевой авто-
дороги

детей побывали на
городских Новогод-
них представлениях

Цифирь

300

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

ПЛАСТИК ИЛИ БУМАГА?
Россия уже в ближайшие годы может отка-

заться от бумажных паспортов, заменив их на
более функциональные удостоверения личнос-
ти – пластиковые карты с чипом, на котором
будет записана вся информация о человеке.
Карту можно будет использовать для получе-
ния госуслуг, она сможет совмещать функции
банковской карты и даже проездного. Три-пять
лет может просуществовать привычный пас-
порт. С 1 января в России стартовал проект по
внедрению универсальной электронной карты
(УЭК). Карта будет содержать данные о гражда-
нине, электронную подпись, банковское прило-
жение и сможет быть использована для полу-
чения социальных и государственных услуг,
оплаты коммунальных платежей, проезда в
транспорте и так далее. Новую карту, удостове-
ряющую личность гражданина, должен будет
выдавать федеральный орган власти – напри-
мер, Федеральная миграционная служба.

ГОСТИНИЦЫ СРЕДНЕГО КЛАССА
Согласно долгосрочной целевой программе по

формированию туристической инфраструктуры
в Подмосковье, в регионе планируется возведение
более двадцати гостиниц, имеющих категорию
«три звезды». В ближайшие пять лет в регионе
будет сформирован ряд туристско-рекреацион-
ных центров, для которых и будут выстроены
более двадцати трехзвездочных отелей. Все объек-
ты объединят единым брендом под названием
«Губернское кольцо Подмосковья», который бу-
дет представлен как неповторимый туристский
кластер регионального уровня. В рамках прове-
денной работы минкультуры рассмотрело 68 пло-
щадок в 24 муниципальных образованиях Мос-
ковской области под строительство гостиниц.

О СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрен проект постановления «О стандар-
тах стоимости жилищно-коммунальных услуг
на одного члена семьи в месяц для семей разной
численности и одиноко проживающего гражда-
нина, дифференцированных по муниципальным
образованиям Московской области на 2013 год».
Приведенные расчеты позволяют министерству
социальной защиты рассчитывать и выплачи-
вать социальную помощь малообеспеченным
гражданам по оплате жилищно-коммунальных
услуг (субсидии). В среднем по области стандарт
составляет от 1970 до 3330 рублей в месяц до 30
июня и от 2160 до 3650 рублей после 1 августа.
Он отличается в зависимости от размера семьи
– самый высокий норматив применяется к оди-
ноким пенсионерам, инвалидам и детям-сиро-
там; самый низкий – к семьям, состоящим из трех
и более человек. А также от места проживания
– в городах стандарты выше, нежели в поселках,
потому что набор коммунальных услуг там
разный. Семьи, в чьем совокупном доходе сто-
имость жилищно-коммунальных услуг превы-
шает 22%, имеют право на субсидию.

Город в беде

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÐÈÍßÒÛ ÑÐÎ×ÍÛÅ ÌÅÐÛ ÄËß
ÏÎÌÎÙÈ ÆÈÒÅËßÌ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÅÃÎ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ ÄÎÌÀ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

не оставит

документов о праве на жилье;
составить списки жильцов пост-
радавшего от пожара дома; оп-
ределить граждан, особо нужда-
ющихся в предоставлении вре-
менного жилого фонда.

МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» и ООО «Комфорт сер-
вис» отдано распоряжение орга-
низовать охрану имущества
жильцов пострадавшего дома.

ООО «Комфорт сервис» необ-
ходимо вывесить соответствую-
щие информационные листы, и
в том числе с номерами телефо-
нов и кабинетов подразделений
администрации городского ок-
руга для обращения граждан,

пострадавших в результате по-
жара.

Словом, руководством горо-
да предусмотрены все необходи-
мые меры содействия пострадав-
шим от пожара горожанам. В
том числе комиссией подготов-
лено обращение за подписью
Олега Апарина к исполняюще-
му обязанности губернатора
Московской области Андрею
Воробьеву с просьбой о выделе-
нии денежных средств, необхо-
димых для оказания помощи
погорельцам.

В настоящее время в отноше-
нии возникшего в доме пожара
проводится дознание.

А теперь следует отметить,
что каждый жилой дом имеет
предельный срок эксплуата-
ции. На определенной стадии

жизненного цикла начинают
лавинообразно накапливаться
неисправности в сетях тепло- и
водоснабжения, могут возник-
нуть пожароопасные зоны из-
за пробоя электропроводки. В
таком случае дом объявляют
аварийным и начинают гото-
вить к сносу, а жильцов к пере-
селению.

Расселение ветхого и ава-
рийного жилья является одной
из главных задач жилищной
реформы. Известно, что Прези-
дентом РФ был подписан Феде-
ральный Закон о расселении
ветхого жилья, принятый
26.02.2010 г. и регулирующий
переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в при-
годные для жизни жилищные
помещения.

В нашем городе позиция пре-
зидента активно поддерживает-
ся. Пример тому уже есть – дом
на улице Бугрова.

Строительство и обновление
жилого фонда в городе продол-
жает быть на переднем плане. В
соответствии с градостроитель-
ным планом, дома на улице Мос-
ковской также предусмотрено
расселять. В ближайшие три
года программа должна начать
активно действовать.

НА
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БОЛЕЕ

6000



Сколько в человеке доброты, столько в нём и жизни

Городская среда
16 января 2013 г.    №2 (718)4

ореховские

 течение двух недель в нашем городе
проходила Рождественская благотвори-
тельная акция «Подарки детям», органи-
зованная медиахолдингом «РАДИОСИ-

ТИ». Не спонсоры, а обычные люди, отправля-
ясь в праздничные дни в магазин, покупали
подарки не только своим детям, но и другому
ребенку. Упаковкой всевозможных сладостей,
игрушек, одежды, канцелярских товаров зани-
мались волонтеры, скауты и добровольцы из
числа горожан. В результате было собрано
более трехсот подарков, которые затем разда-
вались детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.

10 января заместитель главы администрации
Ольга Подколзина вместе с генеральным директо-
ром «Авторадио» Максимом Шиловым, волонтера-
ми и, конечно же, с Дедом Морозом и Снегурочкой
посетили коррекционные классы охраны зрения в
школе №25 и муниципальный Детский дом-школу,
чтобы раздать детям подарки. Ольга Альбертовна
передала ребятам поздравления и добрые пожела-
ния от жителей города, которые приняли участие
в Рождественской акции. А Максим Шилов добавил:
«Мы с удовольствием передаем вам эти подарки и
хотим, чтобы вы тоже выросли такими же добры-
ми и милосердными, любящими жизнь и детей».

Дед Мороз и Снегурочка, как и положено, пона-
чалу не хотели отдавать подарки просто так, а по-
просили порадовать их новогодними стихами. Дети
с радостью согласились: читали стихи, пели песни,
показывали акробатические номера, отгадывали за-
гадки. Впрочем, это условие оказалось совсем не обя-
зательным. Каждый ребенок получил подарок, и
даже не один, а несколько, потому что подарков было
действительно много. Руководители школы №25 и
Детского дома-школы выразили благодарность всем
жителям города, которые не остались равнодушны-
ми и доставили детям много радости.

Вот такое волшебное Рождество!

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Изабелла КРЮКОВА

Фейерверк подарков

 января оперативное совеща-
ние в городской администра-
ции традиционно началось с
поздравлений. Благодарствен-

ными письмами администрации на-
граждены: Почетный гражданин города
Орехово-Зуево Михаил Сокольский – за
большой личный вклад в развитие нацио-
нальных и культурных традиций, воспи-
тание духовно-нравственных ценностей
и в связи с 85-летием со дня рождения;
заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Татьяна
Журавлева – за многолетний добросовес-
тный труд, отличную работу по органи-
зации и проведению общегородских ме-
роприятий, большой личный вклад в
развитие культуры в городе Орехово-
Зуево, а также в связи с юбилеем. И еще
одной имениннице – Валентине Матвее-
вой, Герою социалистического труда,
Почетному гражданину города Орехово-
Зуево, глава города Олег Апарин вручил
поздравительный адрес.

Главной темой оперативного совещания
стала организация уборки и вывоза снега с
территории города. Во время новогодних ка-
никул снег практически не вывозился, и по-
этому теперь, как говорится, ни пройти, ни
проехать, особенно во дворах домов. По-пре-
жнему проблемным вопросом остается неже-
лание городских учреждений и предприятий
заключать договоры на уборку и вывоз сне-
га. Заключенных договоров едва наберется
два десятка, при этом организаций в городе –
около двух тысяч.

По словам директора Орехово-Зуевского
ПДСК Алибека Алибекова, с предприятием
заключено только десять договоров на вывоз
снега. Всего с начала года вывезено более 1000
кубометров снега (большая часть – за про-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА Снежный город

шлую неделю). Снега очень много, и рабочие
трудятся днем и вечером. Возможно, даже
придется организовать работу и в ночное
время, чтобы не создавать пробки на дорогах.
Основная задача ПДСК на эту неделю – вы-
везти снег со всех главных улиц и мостов. Все
тротуары очищены тракторами и посыпаны
песчано-соляной смесью, также расчищены
автобусные остановки и пешеходные перехо-
ды. «Что касается проезжей части – все заме-
чательно, за исключением мелких недочетов,
которые можно устранить в рабочем поряд-
ке. Но вот пешеходные переходы не расчища-
ются, и людям приходится перебираться че-
рез снежный бруствер», – возразил Олег Апа-
рин, который накануне оперативных совеща-
ний традиционно проезжает по всему горо-
ду. На это Алибек Алибеков ответил, что все
пешеходные переходы, обозначенные соответ-
ствующими дорожными знаками, очищены

от снега. Что ж, всем нам лишнее напомина-
ние о том, что нельзя переходить дорогу в не-
положенном месте.

С комбинатом благоустройства, как сооб-
щила директор Наталья Мартихина, заклю-
чено 22 договора на вывоз снега, однако ре-
альные работы ведутся только по семи из них.
Остальные организации попросту не подают
заявки на вывоз снега, хотя работники дого-
ворного отдела еженедельно обзванивают
клиентов.

Прежде чем заслушать отчеты руководи-
телей жилищных компаний о вывозе снега с
территорий жилого сектора города, глава го-
рода Олег Апарин настоятельно призвал их
говорить правду, реальные цифры и факты,
чтобы можно было вместе найти пути реше-
ния проблем. На прошедшей неделе жилищ-
ные компании очищали кровли от снега и
сосулек, занимались уборкой снега с терри-

торий домов и детских площадок, при этом
снег пока только складировался, но не выво-
зился. Катки в основном чистят сами жите-
ли. Показанные на совещании фотоматериа-
лы ООО «УК ЖКХ» продемонстрировали хо-
рошо выполненные работы по очистке выхо-
дов из подъездов домов на тротуары.

Начальник ТО №14 Госадмтехнадзора Ки-
рилл Гальченко доложил, что за несвоевремен-
ную уборку снега и наледи с территорий, при-
легающих к городским учреждениям и пред-
приятиям, было заведено 58 административ-
ных дел на сумму 288 тысяч рублей (для срав-
нения, в декабре – 96 административных дел
на сумму 833 тысячи рублей). Штрафы, конеч-
но же, не являются самоцелью, главное – что-
бы все выявленные нарушения были устране-
ны. Но руководители учреждений почему-то
придерживаются неправильной политики: им
проще «откупиться» штрафом, чем убирать
снег. Директор МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства» Алек-
сандр Ефремов добавил к сказанному, что за
предшествующие совещанию три рабочих дня
было вынесено еще порядка 30-ти предписаний.

Задолженность «Теплосети» перед ресур-
соснабжающими организациями на сегодняш-
ний день составила 134 миллиона рублей. За
прошедшую неделю серьезных коммуналь-
ных аварий в городе не случилось, особо тяж-
кие преступления не совершались. Предполо-
жительно по причине короткого замыкания
электропроводки, сгорел деревянный жилой
дом на ул. Московской, 23. К счастью, постра-
давших нет, на пожаре было спасено 15 чело-
век, из них два ребенка.

И в завершение совещания, заместитель
главы администрации Андрей Мазнев вру-
чил Олегу Апарину памятную доску и дип-
лом лауреата 10-го Всероссийского конкурса
«Лучший муниципальный сайт».

В
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Чтобы знать, что сказать, надо уметь послушать

Поддельное зелье
Как сообщает сайт ГУВД Московской области, сотрудниками управле-

ния экономической безопасности МВД по России по Московской области
совместно сотрудниками МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на минув-
шей неделе был обнаружен склад контрафактной алкогольной продукции,
располагавшийся на территории промышленной зоны в поселке «Приго-
родный». В момент появления сотрудников полиции трое граждан грузили
алкоголь в «Газель». При осмотре машины и складского помещения была
обнаружена водка марок «Сибирская», «Журавли», «Зеленая марка»,
«Красная площадь», «Пшеничная», а также портвейн «777» с явными при-
знаками подделок федеральных специальных марок. Всего было изъято
более 220 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, которые по оператив-
ным данным предназначались для реализации в магазины и кафе Орехо-
во-Зуевского района. Чтобы вывезти поддельный алкоголь, сотрудникам
полиции потребовалось 14 грузовых машин. Собранные материалы переда-
ны в следственные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.  Ведутся мероприятия по установлению владельца склада и мест
производства контрафактного алкоголя.

Вниманию
всех родителей!

11 января по улицам города прошел агитацион-

ный автопробег, организованный отделом ГИБДД и

ВОА. Его целью стало привлечение внимания участ-

ников дорожного движения к проблемам детского до-

рожного травматизма. За 11 месяцев ушедшего года

в Московской области в ДТП было ранено 687 детей,

32 ребенка погибли. В Орехово-Зуеве в прошлом

году в ДТП пострадало 13 детей, в одной из дорожных

аварий погиб годовалый малыш.  Призыв  участников

пробега был адресован, прежде всего, родителям, ко-

торым еще раз напомнили, что лишь личным приме-

ром можно научить ребенка соблюдать правила до-

рожной безопасности.

Поработаем
в полную силу!

После новогодних каникул прошла почти
неделя. Народ уже успел отдохнуть от длитель-
ных выходных и начал работать в полную силу.
Потрудившись в зимние месяцы, мы снова мо-
жем ожидать желанного отдыха. Весной 2013
года официальных выходных будет больше, не-
жели в предыдущие годы. В связи с тем, что 5 и 6
января пришлись на выходные, правительство
перенесло их на майские праздники – 2 и 3 мая.
Так что долгие майские выходные дни нам снова
позволят радостно «помаяться». Ну а до того как
они наступят, придется упорно потрудиться. Даты
23 февраля (суббота) и 8 марта в календаре, как
и обычно, помечены красным цветом. Однако в
этом году 25 февраля (понедельник) переносятся
на 10 мая, пятницу. Стало быть, после праздно-
вания  68-й годовщины Великой Победы мы бу-
дем отдыхать еще три дня.

Рождественские
встречи по бадминтону

Зимние каникулы – такие долгожданные и всеми любимые. Сколько

планов, задумок, надежд связывают с ними не только взрослые, и конеч-

но же, детвора, молодежь. По традиции они совпадают с проведением Де-

кады спорта и здоровья. В рамках Декады в городском округе Орехово-

Зуево проводились массовые спортивные состязания и праздники. Наибо-

лее массовыми по числу участников стали Рождественские встречи по

бадминтону, проходившие в ДЮСШ «Спартак-Орехово», так как этот вид

спорта пользуется особой популярностью и получил наибольший отклик в

сердцах любителей спорта и болельщиков.

Посвящается
поэту-земляку

24 января в 18 час.
30 мин. в Москве в
Большом зале Цент-
рального Дома Лите-
раторов по инициати-
ве Бюро пропаганды
художественной лите-
ратуры Союза писате-
лей РФ состоится
творческий вечер, при-
уроченный к 60-летию
со дня рождения изве-
стного поэта-земляка,
лауреата литератур-
ных премий Ленинс-
кого комсомола и
«России верные сы-
ны» имени Александ-
ра Невского Николая Федоровича Дмитриева
(1953-2005 гг.). В программе вечера участвуют
известные писатели, деятели культуры, делега-
ция поэтов, краеведов и работников культуры из
Орехово-Зуева. Как заверили директор бюро
пропаганды А.В. Панкова и вдова поэта А.Д. Дмит-
риева ореховозуевцам во главе с главным ре-
жиссером народного драматического театра, по-
четным гражданином города Г.А. Каретниковым
будет предоставлено время для выступления на
вечере.

 Вход по бесплатным пригласительным биле-
там. Справки по телефону: 8 (495) 625-00-50.

Для подопечных
соцзащиты

Благодаря финансовой поддержке администрации города 350

мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей – подопечных

соцзащиты, в эти новогодние каникулы бесплатно побывали на елках

в городских учреждениях культуры: КДЦ «Зимний театр», ЦКД «Меч-

та», ДК на пл. Пушкина. 26 декабря в ЦДТ «Родник»  прошла  благо-

творительная елка для детей с ограниченными возможностями млад-

шего школьного и дошкольного возраста. Более 140 подарков  были

закуплены на  средства, выделенные  областным министерством соц-

защиты, и вручены детям-инвалидам и ребятам из семей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации. В светлый день Рождества Христо-

ва в ДК ОАО «Карболит» прошел праздник для детей из малообеспе-

ченных семей, организованный  Орехово-Зуевским благочинием.

Бесплатные билеты  на елки через соцзащиту были выделены также

общественным организациям, объединяющим детей с ограниченными

возможностями. Много новогодних подарков и радостных минут  по-

лучили воспитанники Орехово-Зуевского социального приюта.

Ваши отпечатки
пальцев

По информа-
ции «Интер-
факс», в июле
этого года в
Москве, Москов-
ской области и
Петербурге нач-
нется пилотный
проект по выдаче
загранпаспортов
с отпечатками
пальцев, записан-
ными на чип до-
кумента. При этом и «старые», и «новые» (с био-

метрической фотографией) загранпаспорта оста-

нутся в силе.
Первые документы, содержащие в чипе от-

печатки пальцев, были созданы в прошлом

году, в декабре прошла проверка полного цик-

ла с участием всех заинтересованных ве-

домств. В настоящее время идет доработка

технической документации. Сегодня паспорта с

электронными отпечатками пальцев выдаются

в очень немногих государствах. Например, в

странах Европейского Союза к такой мере еще

не прибегали.

Кино – детям
Министерство культуры России обнародовало

список из ста отечественных киношедевров, которые
предлагается рекомендовать для изучения в школе.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, в составлении «золотого»
списка участвовали эксперты гуманитарных НИИ и
простые граждане, неравнодушные  к киноискусству.
Последние могли проголосовать за лучшие, по их
мнению, фильмы на сайте Минкультуры России.

В итоге в список киношедевров вошли картины
«А зори здесь тихие», «Андрей Рублев», «Бриллиан-
товая рука», «Доживем до понедельника», «Белое
солнце пустыни»,  «Берегись автомобиля», «Чучело»,
«Война и мир» и даже «Маленькая Вера», а также де-
сятки других образчиков советского и российского
кино.  Министр культуры Владимир Мединский уже
выразил надежду, что факультатив «100 лучших
фильмов» станет для школьников одним из самых
любимых предметов, ну а вести его смогут  учителя-
предметники. Например, про «Войну и мир» детям
расскажет учитель литературы, а про «Александра
Невского» – учитель истории.

Пиво – напиток
алкогольный

С Нового года производители и продавцы ал-

коголя в России начали работу по новым прави-

лам. Сам закон, регулирующий производство и

оборот алкогольной продукции, был принят еще в

2011 году, но нововведения применяются на прак-

тике постепенно, в течение прошлого и наступив-

шего года. В частности, с 1 января 2013 года

спорный вопрос, является ли пиво алкогольным

напитком и должна ли его продажа подчиняться

тем же правилам, что и продажа крепкого алкого-

ля, был решен на уровне российского законода-

тельства. Пиво признано алкогольным напитком,

как это и подсказывал здравый смысл. Государ-

ство недвусмысленно выказало намерение взять

под контроль пивоваренную отрасль.

Теперь при его производстве должна приме-

няться та же система учета, что и при выпуске

любого другого алкоголя. Это потребует от пиво-

варов закупки нового оборудования, в частности,

специальных счетчиков. Также ограничения уже

коснулись рекламы пива.



Сколько в человеке доброты, столько в нём и жизни (Р. Эмерсон)
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ореховские

дела, дарить подарки детям.
Хорошо, когда у малышей есть
семья, родители. А если их
нет? Тогда на помощь прихо-
дят добрые волшебники. На
этот раз при поддержке
городской администрации в их
роли выступили волонтеры.
Это те юноши и девушки, кто
неравнодушен к чужому горю.

В течение двух недель – до
новогодних праздников и в ян-
варские дни – они занимались
сборов подарков для малышей в
ТЦ «Орех», на четвертом этаже.
Это светлое место в многолюдном
торговом центре уже хорошо зна-
комо многим горожанам по бла-
готворительным акциям. Моло-
дые ребята (некоторые из них яв-
ляются многодетными родите-
лями) обращались к покупате-
лям с предложением помочь де-
тям-сиротам. Многие отклик-
нулись. Результат – более трех-
сот комплектов детской одежды,
игрушки, сладости. Конечно,
встречались и скептики, просто
равнодушные, но не они сделали
погоду.

7 января в день Рождества
Христова, после церковной

сами, из которых 11 решены. Количество
обратившихся практически соответ-
ствует средней посещаемости приемной
за все время ее работы (13 человек с 14
вопросами). Как всегда, среди посетите-
лей большинство женщин: 13 (96%), из
них 11 (93%) старше 60 лет.

До посещения приемной никуда не обра-
щались 3 человека, обращались в другие ин-
станции 12 человек (из них 6 человек пись-
менно). Большинство обращений (6, или 40%)
были по коммунальным вопросам (связаны
с уличным освещением, благоустройством
внутридворовой территории, работой прибо-
ров учета).

По жилищным вопросам обратились трое,
обращения связаны с различного рода про-
течками. Два обращения были из категории
«иные»: первый касался помощи в составле-
нии документа, второй находился вне компе-
тенции приемной (посетителю было разъяс-
нено, где надо решать его вопрос). Два челове-
ка обратились с вопросом по поводу обеспе-
чения путевками на санаторно-курортное
лечение.

Одно обращению было по социальному
вопросу в связи с недоразумением о порядке
выплаты пенсии человеку, признанному не-
дееспособным, и одно по правовому вопросу
(посетителю отказали в приеме на работу без
объяснения причины).

Поскольку в декабре закончился кален-
дарный год, коротко о работе приемной в
2012 году. Как и в прежние годы, жители
города обращались в приемную в основном
по бытовым вопросам, которые из-за своей
правовой неграмотности или иным причи-
нам не могли решить в других инстанциях.
Правда, надо отметить, что иногда гражда-
не, получив исчерпывающие объяснения при-
чины отказа от должностных лиц, все же об-
ращаются в приемную, что называется, «на
всякий случай».

Основной контингент посетителей были
женщины (74%, из них половина старше 60
лет). До обращения в приемную свои пробле-
мы нигде не пытались решить 16%, пытались
решить устно 21% и письменно – 63%.

Всего в приемную обратились 214 человек
с 233 вопросами, из которых 93% решены; к
сожалению, не все законные требования граж-
дан в силу различных объективных причин
могли быть выполнены в установленные сро-
ки. Доля вопросов по каждому разделу с ок-
руглением до целых значений составила (в по-
рядке уменьшения): жилищные – 38% (реше-
но 91%), «иные» – 24% (решено 93%), коммуналь-
ные – 13% (решено 94%), социальные – 12% (ре-
шено 96%), правовые – 7% (решено 94%), здра-
воохранение – 2% (решено 86%). На остальные
разделы (экология, транспорт, торговля и
бытовое обслуживание) пришлось от 1% до
0,05%; не было обращений по вопросам связи.
Считаю необходимым отметить, что продол-
жается снижение числа неконкретных отве-
тов (проще говоря, отписок) на обращения
жителей к должностным лицам.

И в заключение, как всегда, о режиме ра-
боты приемной. Адрес приемной и график ра-
боты не изменились: прием ведется по поне-
дельникам с 11 до 13 часов и четвергам с 12
часов до 14 часов 30 минут по адресу: Октябрь-
ская площадь, 2, кабинет 421. Предваритель-
ная запись не требуется. Уточнить отдельные
вопросы, связанные с работой приемной, мож-
но по телефону: 412-56-77 412-56-77 412-56-77 412-56-77 412-56-77 (обращаю внимание:
уточнить организационные вопросы, так как
решения по всем другим вопросам принима-
ются только на личном приеме).
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В ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА

Количество
отписок
уменьшилось

З
а декабрь в общественную прием-
ную губернатора Московской облас-
ти в городском округе Орехово-Зуево
обратились 14 человека с 15 вопро-

службы, участники благотво-
рительной акции под руковод-
ством заместителя главы адми-
нистрации города О.А. Под-
колзиной отправились в специ-
ализированный Дом ребенка (его
руководитель – главный врач
В.Н. Лигузов), что в конце Пар-
ковского микрорайона.

Сотрудники учреждения
рассказали, что его история на-
чалась еще в далеком 1943-м. А
мне вспомнилось, что здесь мно-
го лет нянечкой работала доб-
родушная женщина Антонина
Александровна Назарова –
мама нашего талантливого зем-
ляка, заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Назарова, вы-
пускника городской гимназии

№15 и являющегося ныне веду-
щим артистом Саратовского ака-
демического драматического
театра.

Затем гости с подарками по-
ехали в городской социальный
приют для детей и подростков
(руководитель С.С. Тушина)     на
улице Гагарина. Там в уютной
обстановке и состоялось общение
с малышами, вручение подар-
ков, импровизированная рожде-
ственская программа с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки.
Было видно, какое удовольствие
доставила малышам эта встреча
– дети без родительского тепла
очень чутки к проявлению вни-
мания со стороны взрослых.

Инициаторами благотвори-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Время дарить

тельной акции выступили го-
родская администрация, город-
ское управление социальной за-
щиты населения, медиахолдинг
«Радиосити».

Все-таки немало в нашем го-
роде живет добродушных людей,
а среди них – много молодежи.
Вот и подумалось: а разве не по
силам ореховозуевцам весь но-
вый 2013-й год превратить в «Год
добрых дел» и дарить малышам
подарки?

Замечательно, что новый год
в Орехово-Зуеве, на малой роди-
не Саввы Морозова, начался с
благотворительности, по-добро-
му, словно был освящен светом
Рождественской звезды.

Евгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВ

С
давних времен в дни
Рождественских
праздников принято
совершать добрые

встречи с жителями. Нака-
нуне новогодних праздников
он встретился с представи-
телями сразу нескольких
общественных объединений
города Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевского района.

На разговор с депутатом в
школу №17 г. Орехово-Зуево при-
шли активисты Орехово-Зуевс-
кой городской общественной
организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, «Со-
юза пенсионеров Подмосковья»,
Орехово-Зуевского отделения
Всероссийского общества инва-
лидов и Всероссийского общества
слепых.

Несмотря на то, что встреча
состоялась накануне новогод-
них праздников и проходила в
украшенном зале, участники
мероприятия задавали Э.Н. Жив-
цову вопросы актуальные и зло-
бодневные. Так, пенсионеров и ве-
теранов волновало,  как проис-
ходит процесс распределения ле-
карственных средств для льгот-
ных категорий граждан. Дело в

том, что практически весь про-
шедший год лекарства для льгот-
ников в Подмосковье поступали
с большими задержками, а иног-
да не поступали вовсе. По словам
Эдуарда Николаевича, област-
ные депутаты неоднократно под-
нимали этот вопрос перед мини-
стром здравоохранения Москов-
ской области, выделяли допол-
нительные средства из бюджета
региона на закупку лекарств, но
проблема все равно оставалась
нерешенной. В этом году прави-
тельство области планирует
снять напряжение в этой сфере,
по крайней мере временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Московской области А.Ю.
Воробьев дал понять депутатам,
что в 2013 году проблема обеспе-
чения льготников лекарствен-
ными средствами должна быть
решена.

Также участников встречи
волновали вопросы качества
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, благоустрой-
ства придворовых территорий,
возвращение льготных мест в
маршрутных такси. Представи-
тели общества слепых особое
внимание обратили на то, что в
автобусах не объявляют останов-
ки, как делают это в Москве и
других крупных городах. Подоб-
ная услуга пришлась бы как раз
кстати для людей, потерявших

зрение, ведь в городе их живет
немало.

Ветераны города Орехово-
Зуево также попросили у депу-
тата помощи в обустройстве пар-
ка Победы. Эта идея уже не-
сколько лет витает в воздухе. По
словам ветеранов, парк стал бы
идеальным местом, куда могли
прийти жители и гости города
для почитания памяти погиб-
ших в годы войны.

В завершение встречи участ-

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Услышать
и помочь

ники подвели некоторые итоги,
сердечно поблагодарив Эдуарда
Николаевича за оказанную по-
мощь в 2012 году, как адресную
материальную отдельным вете-
ранам, так и за помощь в орга-
низации автобусных экскурсий.
А он, в свою очередь, поздравил
всех с Новым годом и Рожде-
ством,  вручив каждому присут-
ствующему на встрече свои но-
вогодние подарки.

Дмитрий ТРАВКИНДмитрий ТРАВКИНДмитрий ТРАВКИНДмитрий ТРАВКИНДмитрий ТРАВКИН

Д
епутат Московской
областной думы
Э.Н. Живцов продол-
жает проводить

подаркиподаркиподаркиподаркиподарки
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Надо много учиться, чтобы знать хоть немного (Монтескьё)

Б

Дар,
который свыше

ывает так, что встре�
тишь человека, пообща�
ешься с ним совсем не�
много, но чувствуешь –

зацепило! И хочется узнать его
поближе, и рассказать о нем.
Так было и при знакомстве с
Ириной Геннадьевной, состояв�
шемся еще три года назад.
Тогда она вторую смену подряд
возглавляла детский летний
лагерь отдыха при своей родной
школе. Лето, жара, отпуска,
дачный сезон в разгаре, а она –
вся в заботах о своих любимых,
неугомонных, подчас озорных
мальчишках и девчонках. Игры,
затеи, обеды, походы…
А время шло, в суете дел заду�
манная мной новая встреча с
учителем Ириной Аниковской
отодвигалась. И вот неожидан�
но слышу просьбу от родителей
ее учеников: «Напишите об
Ирине Геннадьевне, пусть о ее
добром сердце, профессионализ�
ме, любви к детям узнает как
можно больше людей.»
Итак, интервью педагога, о
которых говорят: он с искрой
Божией.

– Ирина Геннадьевна, когда вы
поняли, что станете учителем?

– С самого раннего осознанного
детства. Хотя в моей семье никогда не
было педагогов. А укрепила в моем
детском сердце эту мечту моя первая
и очень любимая учительница Ека-
терина Николаевна Бодрова. Она за-
щищала Родину на фронте в Великой
Отечественной войне, а затем всю
свою жизнь отдала детям, работая в
школе до 70-летнего возраста. Когда
пришла в школу в послевоенные
годы, в младших классах было по 56
человек – демографический рост не
заставил себя ждать. Но, как она нам
рассказывала, тишина была на уроках
такая, что слышно, как муха пролетит.
Учитель был тогда наряду с родите-
лями главным и самым уважаемым
человеком. Учителя любили, перед
ним преклонялись.

– Помните, как пришли первый
раз в первый класс?

– Вот знаете, что удивительно – де-
тально не запомнила. Волновалась
очень. Помню, что классный кабинет
казался огромным. Наверное, потому,
что мы были маленькими, а в классе
кроме парт и учительского стола тогда
ничего больше не было. Помню, что
мне очень понравился школьный
«зоопарк», в котором обитали птички,
рыбки, черепашки, ну и всякая дру-
гая фауна. И учительница понрави-
лась – строгая, но глаза ее лучились
добром и любовью. В нашем классе
было 45 человек. Но никогда учитель
не повышал на нас голос, мы ее слу-
шались и дисциплину соблюдали.

– Учились вы хорошо?
– В начальных классах была круг-

лой отличницей. Затем тоже учеба
успешно шла. Больше всего любила
литературу и русский язык. Препода-
вала эти предметы Эмилия Сергеев-
на Карпова, глубоко знающая рус-
скую классику и умевшая научить нас
читать хорошие книги, думать, раз-
мышлять.

Кроме общеобразовательной шко-
лы, я училась в музыкальной. Удиви-
тельно то, что в лидерство никогда не
навязывалась, но была избрана ко-
мандиром пионерского отряда, затем
по комсомольской линии занималась
общественной работой.

– Когда вы после школы посту�
пили в педагогический вуз, родители
были довольны?

– Конечно, очень! Дочка – буду-
щая учительница, они очень этим
гордились. Отец мой родом из гус-
ляков-староверов, которым, как изве-
стно, присуща во всем строгость и ос-
новательность. Родители воспитыва-
ли нас с сестрой ответственными,
обязательными, трудолюбивыми.
Кстати, моя младшая сестра Ольга
тоже окончила педагогический ин-
ститут.

– Кто по профессии ваш муж?
– Он работает на железной доро-

ге. Но интересно то, что мой Алексей
Викторович из потомственной семьи
педагогов! Его родители – учителя.
Отец долгое время был директором
школы.

– Стало быть, вы влились в ди�
настию педагогов?

– Получается, что так. Но вот доч-
ки наши – Александра и Полина –
избрали финансово-экономический
вуз. Мы предоставили дочерям са-
мим выбрать себе профессию и ува-
жаем их выбор. Они самодостаточ-
ны и трудолюбивы, а это главное.
Теперь надеемся, что, может, внуки
продолжат нашу учительскую дина-
стию. Я точно знаю, что быть учи-
телем – это призвание свыше. И
если ты чувствуешь, что тебе дано
быть настоящим учителем, – будь им.
А если нет в тебе этой искры Божи-
ей, – в школе делать нечего. Потому
что школьная педагогика – чрезвы-
чайно ответственный и нелегкий
труд. Ведь в каждом твоем ученике
должна оставаться частица твоей
души, благодатное зерно, которое по-
том превратится в плод. А плоды, как
известно, бывают разные… Часто от
того, какого учителя встретит ребе-
нок в своей школе, зависит его бу-
дущее.

– Помните свой первый день в
должности учителя?

– Помню, что сильно волновалась.
Вообще, работать в школу пришла еще
будучи студенткой четвертого курса.
Трудилась воспитателем разновозра-
стного отряда учеников. Обеспечива-
ла ученикам досуг после уроков. Это
была увлекательная работа. В мои дол-
жностные обязанности входило соби-
рать ребят по дворам, объединяя ка-
кой-то интересной идеей. Называлось
такое объединение клубом.

Раньше устроиться в школу учи-
телем было сложно, и потому место
«бронировать» нужно было заранее.
Вот таким образом я в своей родной
школе его для себя и обеспечила. До
сих пор удивляюсь, как у меня, юной
девчонки-студентки, получалось ув-
лекать и учить ребят, подчас почти
ровесников. А ведь получалось!

А первый свой класс приняла в
1987 году. 27 первоклашек смотрели
на меня глазами, полными удивле-
ния, внимания, радости, растерянно-
сти… И я знала, что каждого этого до-
верившегося мне ребенка должна
узнать, понять, научить. К каждому

ребенку нужно подобрать свой, ин-
дивидуальный ключик. С того мо-
мента прошло уже четверть века. Се-
годня у меня учатся дети тех моих
детей.

– Школа занимает максимум
времени. Как удается справляться с
семейным бытом?

– А мы все вместе с ним справля-
емся: я, муж, дочери. У нас нет разде-
ления труда. Все помогаем друг дру-
гу и готовить, и убираться, и прочие
дела в доме делать. А муж еще и в
школе мне помощник.

– Ирина Геннадьевна, не редко
бывает так, что в семье педагогов
вырастают, мягко сказать, не со�
всем хорошие дети, у которых и с
нравственностью, и с прилежани�
ем, и с уважением к родителям, и с
другими морально�этическими нор�
мами проблемы. Почему так полу�
чается?

– Дети учатся тому, что видят у
себя дома. Они воспитываются по об-
разцу своих родителей, бабушек, де-
душек. И тут бывает очень тонкая,
почти невидимая грань между чело-
веческими и педагогическими каче-
ствами взрослых. Происходит подме-
на понятий любви к ребенку и чрез-
мерное желание удовлетворить его
прихоти. Ошибку порой родители по-
нимают поздно.

– У вас есть любимый педагог,
которого можно назвать классиком
педагогики?

– Амонашвили. Я все его книги
прочитала. Увлекалась методиками
Шаталова, Базарного. Но, к сожале-
нию, по объективным причинам да-
леко не все из них можно использо-
вать в современной школе. И, конеч-
но же, основным моим учителем-
наставником оставалась и всегда ос-
тается моя любимая Екатерина Нико-
лаевна. Ее уже нет в живых. Но сколь-
ко ей удалось посеять разумного, доб-
рого, вечного… Она, кстати, все свои
книги мне подарила. Всю свою биб-
лиотеку, которую собирала много лет.

– Что главное в воспитании уче�
ника?

– Ты сам. Твой образ. Твое поведе-
ние. То, как ты говоришь, одеваешь-
ся, каковы твои жесты, улыбка. Сло-
вом, все. С Екатерины Николаевны
хотелось брать пример. Мы, девчон-
ки, хотели быть похожими на нее во
всем. Даже походку, интонацию го-
лоса повторяли. Она была для нас
образцом. Мне хотелось преподавать
в этой же школе, где преподает она.

И я счастлива, что именно так и слу-
чилось.

– Ирина Геннадьевна, а летние
лагеря, что они дают детям, кроме
отдыха от учебы?

– В них дети раскрепощаются. Они
уже – не ученики, а отдыхающие. А
когда наше общение происходит, что
называется, в неформальной обста-
новке, ребятки раскрываются, словно
цветочки.

– Вы часто ставите «двойки»?
– Редко. А вообще каждую оцен-

ку каждому ребенку объясняю. Го-
ворю о том, что оценка ставится за
труд. На сколько баллов потрудил-
ся, столько и получил. Провожу
аналогию с заработной платой: че-
ловек, который трудится на заводе,
фабрике либо еще где-то должен
выполнить установленную норму.
Но если он ее не выполнил, то и его
заработная плата ниже, чем у тех,
кто с нормой успешно справился.
А оценка для ученика это и есть пла-
та за труд. Важно, чтобы ребенок
понял то, что если ему поставлена
неудовлетворительная оценка, то
это не значит, что он плохой, а про-
сто не доработал.

Замечания в дневник тоже пишу
только в самом крайнем случае. Если
мое замечание в дневнике ребенка,
значит чаша терпения переполнена.
Бывает порой и такое. Но, подчерки-
ваю, – редко. Если приходится пору-
гать, то терпеливо объясняю – за что.
Бывает, что в семье у ребенка не все
ладно. И он не виноват, что ему дома
не объяснили каких-то правил, норм.
Поругаю, а потом могу погладить по
головке, похвалить за что-то пусть и
не очень значимое и даже поцело-
вать. И увидеть в глазах ребенка ра-
дость, успокоение.

Еще важно то, чтобы ребенок не
видел тебя расстроенной, взволно-
ванной чем-то. Этому меня научи-
ла моя старшая коллега Зоя Констан-
тиновна Матюшина. Прибежала я
как-то раз в школу почти бегом – еще
первые годы работала. Опаздывала на
урок. Запыхалась. И – в класс. А она
мне потом: «Ты, Ирина, никогда так
не делай. Лучше войди на минуту
позже, но успокойся за дверью. По-
стой. Подыши. И с улыбкой входи к
детям».

– Есть то, что вас огорчает?
– Индифферентные родители. К

огромному сожалению, есть и такие.
Бывает, вызываешь в школу, чтобы
поговорить, что-то объяснить, ведь

до боли жаль ребенка. Но – не прихо-
дят. Не обращают внимания на
просьбы. Понятно, что иным папам
и мамам приходится сутками рабо-
тать, чтобы обеспечить материаль-
ный достаток в семье. Но ведь самое-
то главное – внутренний мир ребен-
ка, его дальнейшая жизнь. Надо с деть-
ми общаться. Знать, что их тревожит,
о чем они думают, что хотят, а чего
не хотят. Все надо знать о своем ре-
бенке, тогда и не будет печальных
последствий.

– В школе с детьми помимо уро�
ков чем еще занимаетесь?

– Веду два кружка: вокальный и
интеллектуальный. Ребята есть спо-
собные, интересующиеся и музыкой,
и литературой, и культурой, и мно-
гим другим.

– Скажите, как вы относитесь
к животным?

– Как к своим детям. Люблю их
очень. Вот наша кошечка Феня забо-
лела. Ничего не ест. Очень тревожусь.
Надо к ветеринару сегодня везти. Мы
ее подобрали котенком на лестнич-
ной площадке, кто-то подкинул.

– Дача есть?
– Есть. Очень люблю на ней рабо-

тать. В земле копаться, цветы выращи-
вать.

– А какие ваши любимые цветы?
– Те, что дарит муж на 8 Марта –

мимозы. Цветы весны и любви. А еще
люблю сирень, нарциссы, ландыши.

– Ваш знак зодиака Близнецы, а
он совпадает с вашим характером?

– В большинстве своем да. Но я все
равно не верю в эти знаки…

– Ваше самое главное желание?
– Чтобы слышали, чтобы верили,

чтобы понимали…
 – А мечта?
– Очень хочется, чтобы после

моего объяснения все ребята сразу
усваивали материал.

– У вас есть жизненный лозунг?
– Скорее не лозунг, а установка:

«Все дается свыше. Дарованный Богом
талант используй во благо».

Беседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНА

Ирина Геннадьевна Аниковская – учитель начальныхклассов школы №4. Квалификационная категория – выс�шая. Родная школа – №4. Родной город – Орехово�Зуево.Социальные корни – из семьи рабочих. Альма�матер –Московский областной педагогический институт. Призвание– педагог. Награждена Почетными грамотами разныхуровней, в том числе министерства образования Московс�кой области. Замужем. Мама двух дочерей. Знак зодиака –Близнецы. Самое главное желание – чтобы верили, чтобыслышали, чтобы понимали…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С мужем
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Его узнаете вы
по походке...

Шопоголик в состоянии транса
выделяется в толпе покупателей
своими суетливыми движениями,
лихорадочным блеском в глазах
или же, напротив, полностью от-
страненным «стеклянным» взгля-
дом и, конечно же, покупательской
тележкой, доверху заваленной все-
возможной ерундой. При выборе
товаров он испытывает радостное
возбуждение, громко разговарива-
ет или усиленно жестикулирует. А
уже дома, разбирая свои покупки
и постепенно выходя из транса,
шопоголик недоуменно спрашивает
себя, зачем он купил все эти ненуж-
ные вещи.

В подавляющем большинстве
случаев недугом шопомании стра-
дает женская половина населения,
поскольку походы по магазинам
считаются чисто женским заняти-
ем. Однако и мужчины тоже начи-
нают этим заниматься, только не-
нужные покупки у них свои. По
мнению психиатров, причиной воз-
никновения этой зависимости, как
у женщин, так и у мужчин, явля-
ются неврозы и плохое настроение.
И поэтому у шопоголиков, в первую
очередь, нужно лечить скрытую
депрессию.

Шопоголизм, как и любая зави-
симость, овладевает человеком не
вдруг, и, значит, есть шанс распоз-
нать его и вовремя остановиться.
Например, если большую часть вре-
мени вы думаете о том, как найти
время пойти в магазин, если вы в
магазинах бываете ежедневно и
проводите там больше двух часов,
если в магазине вас охватывает на-
вязчивое и неконтролируемое
стремление покупать все подряд, не
задумываясь о цене... Но надеемся,
что вы еще личность достаточно
адекватная, сохранили здравый
смысл, и психиатр вам пока не тре-
буется. Поэтому предлагаем вашему
вниманию несколько простых пра-
вил противодействия шопоголизму.

«Штучки» из арсенала НЛП
В советские времена мы часто

страдали от беспримерной грубос-
ти и хамства продавцов, теперь же
мы часто оказываемся беззащитны-
ми перед лицом другой крайности
– навязчивой доброжелательности
продавцов. Сегодня в психологии
торговли наблюдается явный пере-
кос: внимание уделяется преимуще-
ственно технологиям продаж. При-
чем технологии эти откровенно
манипулятивные, призванные лю-
быми средствами заставить покупа-
теля заплатить свои деньги. В ре-
зультате у продавцов растут «эффек-
тивные продажи», а у несчастных
покупателей появляются психичес-
кие проблемы.

Существует огромное множе-
ство специальных тактик и психо-
логических приемов «соблазнения»
покупателя, даже сосчитать их не-
возможно. Многие современные ме-
тоды действуют на уровне подсоз-

Как они с нами,
так и мы с ними

нания, тем самым не оставляя по-
купателю достаточно времени, что-
бы обеспечить себе защиту от них.
Сюда относятся известные «штучки»
из нейро-лингвистической психоло-
гии (НЛП). На тренингах продавцов
учат «зеркалить» мишень, то есть
зеркально повторять позу покупа-
теля, его настроение, стиль и темп
речи.

Любой опытный продавец зна-
ет и применяет «правило благорас-
положения». Суть его состоит в том,
что человек охотнее всего соглаша-
ется выполнять требования того,
кто ему нравится. Насторожитесь,
если у вас внезапно возникло острое
и навязчивое желание совершить
покупку именно здесь, именно сей-
час и именно у этого продавца. Ско-
рее всего, по отношению к вам при-
менена специальная тактика. Согла-
ситесь, ведь довольно странно, что
продавец, которого вы и знаете-то
минут десять, что-то уж слишком
стал вам симпатичен и вызвал нео-
граниченное доверие к своей пер-
соне.

Имейте в виду, что продавец
только выглядит очень похожим на
вас. Помните старого доброго Дейла
Карнеги? Один из самых безотказ-
ных способов легко и быстро нала-
дить контакт с человеком – это на-
чать беседу с предмета, близкого и
интересного ему. Вот и продавец,
случайно узнав, откуда вы родом,
«с удивлением» сообщит, что его род-

ственник родился там же. Он рассме-
шит вас веселой историей, он похва-
лит ваш вкус при выборе товара и
невзначай заметит, что и сам
пользуется таким же товаром... Он
скажет и сделает что угодно, лишь
бы вы только выложили свои день-
ги. Ведь нам всегда нравятся люди,
в чем-то близкие нам или похожие
на нас.

Еще один прием – «иллюзия
объективности». Мы скорее согла-
симся с мнением человека беспри-
страстного и объективного, чем с
тем, кто старательно убеждает нас,
надеясь получить какую-то выгоду
для себя. Выглядит это примерно
так: «Я не советую вам покупать этот
товар, у него есть некоторые недо-
статки. Рекомендую вам купить вот
этот товар – он и дешевле, и в рабо-
те надежнее…». И вы наверняка по-
следуете его совету, рассуждая при
этом: «Ну надо же, какой честный и
объективный продавец!». А прода-
вец и правда молодец: успешно про-
дает залежалый и устаревший то-
вар, одновременно создавая себе
имидж знающего и честного профес-
сионала. Вспомните старую истину:
никто никогда не будет торговать
себе в убыток!

Оказавшись в магазине, старай-
тесь сконцентрировать свое внима-
ние на достоинствах товара и его
цене, а не на личности человека
продающего. Ведь вы покупаете то-
вар, а не продавца!

Все мы немножко
лошади...

Слова «SALE», «распродажа»,
«скидки», «акция» действуют на нас
магически. Они стимулируют так
называемый покупательский зуд не
только у любителей «халявы», коих
среди нас большинство. Но даже
критически и скептически настро-
енные люди нередко попадаются на
всевозможные уловки «мерчандай-
зеров» – обычных продавцов, если
выражаться по-русски. Как же все
это работает?

Специфическая атмосфера мага-
зина, хитрое освещение, запахи, спе-
циальная выкладка товаров, бес-
платные дегустации и дисконтные
акции создают иллюзию доступно-
сти товаров. Только руку протяни!
При виде всей этой красивой разно-
цветной массы срабатывает ин-
стинкт потребления и элементар-
ная жадность. Подобно тому, как
ребенок, увидев яркую игрушку,
тут же тянет к ней свою ручонку,
пытается схватить ее, завладеть ею.
Так же и мы превращаемся в не-
смышленых детей и стремимся удов-
летворить свои детские желания –
здесь и сейчас.

Этот хватательный импульс
имеет в своей основе и древнейший
инстинкт накопления, который
помогал нам выживать в условиях
первобытной природы. Тысячеле-
тия собирательства и тяжелых охот
на мамонтов выработали в нас при-

вычку заготавливать впрок. А ина-
че – голодная и холодная смерть!
Вот эти первобытные инстинкты и
стараются пробудить в нас хитрые
и коварные мерчандайзеры. Мы
начинаем лихорадочно сметать с
полок «подешевевшие» товары и та-
щить их в свои пещеры, пока не ото-
брали. И стоит пробудиться одному
такому питекантропу в час пик или
во время праздничных распродаж,
тут же в дело вступают правила
толпы, накаляя всеобщий покупа-
тельский психоз.

Как быть и что делать?
Поход по магазинам сродни пу-

тешествию в джунглях, и покупа-
тель может рассчитывать только на
себя в противостоянии хищным мер-
чандайзерам. В любом случае, совсем
необязательно сдаваться без боя!

 Какую навязчивую мысль по-
стоянно внушает нам агрессивная
реклама? Правильно! «Не думай!
Покупай прямо сейчас!». А вы вот
возьмите, да и подумайте головой,
прежде чем протянуть руку к то-
вару и заплатить за него деньги.

Очень хорошо помогает прием
откладывания покупки «на потом».
Пообещайте себе, что обязательно
вернетесь за этой вещью завтра или
на следующей неделе. А сами за это
время хорошенько подумайте, дей-
ствительно ли она вам нужна. При
этом чем дороже товар, тем позже
должно наступить это «потом».

А можно поступить наоборот: не
противьтесь возникшему сильному
желанию положить товар в тележ-
ку. Кладите туда все, что вам понра-
вилось. И чем быстрее вы ее напол-
ните доверху, тем лучше. Пока ваш
здравый смысл где-то гуляет, вы
тоже побродите по магазину, мечтая
и разглядывая ценники. О возвра-
щении собственного здравого смыс-
ла вы узнаете, когда при взгляде на
свою заполненную тележку задума-
етесь, а действительно ли вам все это
нужно. Вот теперь смело выклады-
вайте обратно на полки все, без чего
вы прекрасно обойдетесь, и отправ-
ляйтесь к кассе.

Обмануть свой древнейший ин-
стинкт накопления тоже можно.
Берите с собой в магазин строго ог-
раниченную сумму денег, которой
едва хватит на покупку самого не-
обходимого по заранее составленно-
му списку.

И, наконец, существуют разно-
образные тактические и психологи-
ческие приемы, помогающие и поку-
пателям оказывать давление на
продавцов и добиваться наиболее
выгодных для себя условий. Напри-
мер, известно, что продавец, кото-
рый уже взял в руки деньги, не за-
хочет с ними расставаться. Поэтому
дайте сначала немного меньшую
сумму, а потом вдруг скажите, что
больше у вас нет, и начните торго-
ваться. Как правило, продавец усту-
пает.

Продавец часто уступает и в том
случае, если вы заявите, что у дру-
гого продавца вы видели такой же
товар, но дешевле. И сделайте вид,
что собираетесь сделать покупку
именно там. Вообще, никогда не по-
мешает хотя бы один раз сделать
вид, что вы отказываетесь от покуп-
ки. Таким образом можно опреде-
лить, насколько продавец заинтере-
сован в продаже и насколько он
поддается давлению.

Между прочим, продавец и сам
всегда боится. Боится не выполнить
план, потерять свои комиссионные.
Боится, что начальник выгонит его
за плохую работу. Боится, что про-
дукты испортятся или одежда вый-
дет из моды... Используйте все эти
страхи. Тогда и покупки ваши ста-
нут эффективными, и шопоголизм
вас не одолеет!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Эффективные покупки против эффективных продаж



7.10 «Моя рыбалка».
8.35, 11.55, 2.00 Вести.ru.
9.05 «НОВИЧОК». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
12.10 Местное время. Вести�
спорт.
12.40 Автоспорт. «Дакар�2013».
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) � «Ак Барс» (Казань). Пря�
мая трансляция.
19.15 «ДВОЙНИК». [16+]
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Суперспутник: инструкция
по сборке».
23.20 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» [16+]
1.30 «Вопрос времени». Приклю�
чения электроники.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ	9». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД	
СТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
[16+]
2.30 «ЧУТКИЙ СОН» [16+]
4.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Княгиня Ольга. Лю�
бовь длиннее жизни». [12+]
10.00, 17.00 Параллельный мир

12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
14.55 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
� «Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция из ОАЭ.
18.55 «Основной состав».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � СКА (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция.
21.45 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
23.45 Д/ф «Вся правда об Анге�
лах Ада». [16+]
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) � «Локомотив» (Ярославль).

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ	9». [16+]
7.30 «Нам и не снилось». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД	
СТВО». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
[12+]
10.00, 17.00 Параллельный мир.
[12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви�
дениями». [16+]

12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Суздаль. Покровский монас�
тырь». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Миссия неизвестна». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Следы пришельцев». [12+]
23.15 «КРОКОДИЛ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00 «ТАЙНА САХА	
РЫ». [12+]
4.00 «БЕССТРАШНЫЙ». [16+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30, 22.00 «Красота без
жертв». [16+]
12.30 «Женщины не прощают»
13.00 Спросите повара. [0+]
14.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ». [12+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ	
ДЕЙ». [16+]
23.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ�
КАНОМ». [12+]
1.15, 5.15 Д/с «Звёздная жизнь»
2.15 «ПРОРОК». [16+]
4.15 Городское путешествие. [0+]
6.00 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ НЕ
ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВИКТОРИЯ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
1.00 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА�2». [18+]
2.35, 3.05 «БЛАГОДАРЯ ВИНН�
ДИКСИ».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
12.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО�
ПАСНОСТЬ». [12+]
14.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН�
КА». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви�
дениями». [16+]
19.00, 19.55 «КОСТИ». [12+]
20.45 Д/ф «Мистические исто�
рии». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Миссия неизвестна». [12+]
23.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ТАЙНА
САХАРЫ». [12+]
5.00 Д/ф «Охотники на монст�
ров». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех» [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 «Красота без жертв».
12.30 «Женщины не прощают»
13.00 Спросите повара. [0+]
14.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
15.00 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв» [16+]
23.30 «ПРОСТИ». [16+]
1.05 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
2.05 «ПРОРОК». [16+]
4.05 Городское путешествие [0+]
5.05 «Красота на заказ». [16+]
6.00 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00 М/с «Гуфи и его команда»
[6+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [16+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.35 Дикий мир. [0+]
2.10 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40, 1.25 Д/ф «Исламский го�
род Каир».
12.55 Д/ф «Шаг в вечность».
13.20 Д/ф «Балапан � крылья
Алтая».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ».
17.30 Моцарт�гала.
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси�
ка...
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.55 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
0.45 Документальная камера.
2.35 А. Хачатурян. Сюита из ба�
лета «Гаянэ».

5.00, 7.40 «Все включено». [16+]
5.50, 2.20 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
7.00, 8.55, 16.45 Вести�спорт.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «Я ПРИДУ САМА». [12+]
1.00 «Девчата». [16+]
1.40 Вести +.
2.05 «ИНДЕПЕНДЕНТ». [16+]
3.45 «ЧАК	4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [6+]
10.20 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Тайны нашего кино» [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 Д/ф «Григорий Бедоносец»
[12+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
21.05 «Хроники московского
быта. Советские оборотни». [12+]
21.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
2.35 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
[12+]
5.25 «Человек Сверхспособный».
Спецрепортаж. [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ НЕ
ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВИКТОРИЯ».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедли�
вость» с Андреем Макаровым
0.50 «ОМЕН». [18+]
3.05 «ИДИОКРАТИЯ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де�
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 23.50, 1.30 «6
кадров». [16+]
10.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ	
НЫ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ�
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
22.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
3.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника»
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Д/ф «Вернусь после Побе�
ды! Подвиг Анатолия Михеева».
10.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА»
13.15 Д/с «Отечественное стрел�
ковое оружие».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй».
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР	
ШИХ	3»
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
23.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».
1.45 «ПЛАМЯ».
5.05 Д/с «Тайны наркомов».

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «Я ПРИДУ САМА». [12+]
0.10, 1.05 «Исторические хрони�
ки» с Николаем Сванидзе.
2.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
3.35 «ЧАК	4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
10.15, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [6+]
16.35 «Врачи». [16+]
17.50 Д/ф «Пётр Столыпин. Выс�
трел в антракте». [12+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Другие. Дети Боль�
шой Медведицы». [16+]
21.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 Линия защиты. [16+]
1.10 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
[16+]
3.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» [16+]
5.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]

21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [16+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
2.55 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Сигирия � сказочная
крепость».
12.55 Д/с «Тринадцать плюс...»
Лев Ландау.
13.35, 18.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран�
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА».
17.10 Д/ф «Епископская рези�
денция в Вюрцбурге».
17.30 Произведения Ф. Шуберта
исполняет камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета»
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ�
СТИН».
1.25 Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». При�
ключения электроники.
6.15, 1.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.40, 16.45, 23.30 Ве�
сти�спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.20, 0.55 Вести.ru.
9.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». [16+]
11.50 «Братство кольца».
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7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.30, 16.50 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО	
ВОЙ». [16+]
10.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ	
НЫ». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ	
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [12+]
0.30 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
2.05 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
5.05 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
10.55, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТ	
РИАРШИХ	3».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Битва империй».
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
23.45, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР	
ТЬЮ».
1.40 Д/ф «Исповедь в «четыре
четверти пути».
2.55 Д/ф «Солдатский долг мар�
шала Рокоссовского».

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



8.30, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.30, 23.45 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО
ВОЙ». [16+]
10.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБОТА».
[16+]
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «К�911». [16+]
0.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
2.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
4.40 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТ
РИАРШИХ4».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Война в лесах».
19.30 Д/с «Битва империй».
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
23.55, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР
ТЬЮ».
1.45 «ЕГОРКА».
3.05 Д/ф «Вернусь после Побе)
ды! Подвиг Анатолия Михеева».

8.00�20.00 «Телеканал Под)
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под)
московье»

9.10 «ДВОЙНИК». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.10 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
[16+]
14.20 «НАВОДЧИК». [16+]
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) ) «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция.
19.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ�
АНА». [16+]
22.25 «Полигон».
23.10 «90x60x90».
23.40 Футбол. Чемпионат Анг)
лии. «Арсенал» ) «Вест Хэм».
Прямая трансляция.
1.55 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ9». [16+]
7.30, 20.00 «Нам и не снилось».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». [12+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.20 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОС
ТИ». [12+]
10.00, 17.00 Параллельный мир.
[12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х)Версии.
Другие новости. [12+]

17.25 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ) «Дина)
мо» (Минск). Прямая трансляция.
21.45 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
23.40 Фигурное катание. Чемпи)
онат Европы. Пары. Произволь)
ная программа. Прямая трансля)
ция из Хорватии.
1.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
1.45 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ9». [16+]
7.30 «Нам и не снилось». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
20.00 «Прости меня». [16+]
21.00 «Адская кухня)2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
[16+]
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ».
[12+]
10.00, 17.00 Параллельный мир.
[12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х)Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Санкт)Петербург. Обводный ка)
нал». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
[16+]

14.00 Д/ф «Загадки истории. Не)
зримые наблюдатели». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви)
дениями». [16+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. В
ожидании контакта». [12+]
23.15 «ВОРОНЬЁ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
2.00 «КРОКОДИЛ�2: СПИСОК
ЖЕРТВ». [16+]
4.00, 5.00 Д/ф «Охотники на
монстров». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории» [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
9.30 «По делам несовершенно)
летних». [16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30, 22.00 «Красота без
жертв». [16+]
12.30 «Женщины не прощают»
[16+]
13.00 Спросите повара. [0+]
14.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
15.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [16+]
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [12+]
2.25 «ПРОРОК». [16+]
5.05 Городское путешествие [0+]
6.00 Д/с «Такая красивая лю)
бовь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем» [16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ НЕ
ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да)
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб)
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВИКТОРИЯ».
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт Юрия
Башмета.
1.55, 3.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». [16+]
4.00 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест)
ное время. Вести)Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про)
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур)
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ10»
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «Я ПРИДУ САМА». [12+]
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Вести +.
1.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

6.00 «Настроение».
8.30 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога)
тырь союзного значения». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ�2». [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 Д/ф «Майкл Джексон.
Смертельный укол». [16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата». [16+]
21.55 «ЗАЩИТА». [16+]
0.00 События. 25)й час.
0.35 «РУД И СЭМ». [12+]
2.35 Д/ф «Битва за Воронеж»
[12+]
3.30 Д/ф «Другие. Дети Боль)
шой Медведицы». [16+]
5.05 Д/с «Доказательства вины»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай)
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [16+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Старый город Сиены»
12.55 Д/ф «Алексей Герман».
13.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран)
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ�
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
17.15 Д/ф «Нью)Ланарк. Право
на лучшую жизнь».
17.30 Й. Брамс. Соната для аль)
та и фортепиано.
18.05 «Кронштадтский мираж».
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Время Башмета».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.55 «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ».

5.00, 7.15 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «Вся правда об Анге)
лах Ада». [16+]
7.05, 8.25, 12.00, 19.15, 23.30
Вести)спорт.
8.10, 11.40, 1.30 Вести.ru.
8.35 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА�
НА». [16+]
12.10 «ДВОЙНИК». [16+]
14.05 «Полигон».
15.05 Смешанные единоборства

11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни)
ки за привидениями». [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Усадьба Коломенское».
[12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Следы пришельцев». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. Не)
зримые наблюдатели». [12+]
23.15 «КРОКОДИЛ�2: СПИСОК
ЖЕРТВ». [16+]
1.00 «КРОКОДИЛ». [16+]
3.00 «ПРИКОЛИСТЫ». [16+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
[16+]
9.25 Вкусы мира. [0+]
9.40 «УСАДЬБА». [12+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв».
[16+]
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР». [16+]
1.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
2.35 «ПРОРОК». [16+]
4.35 Городское путешествие [0+]
5.35 Цветочные истории. [16+]
6.00 «ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ
БОВЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [16+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
13.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран)
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «НЕБЫВАЛЬЩИНА».
17.15 Д/ф «Старый город Сие)
ны».
17.30 К. Сен)Санс. «Карнавал
животных».
18.10 «Кронштадтский мираж».
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Алексей Герман».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.55 «ИМПЕРИЯ: СВЯТОЙ АВГУ�
СТИН».
1.35 Pro memoria.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Суперспутник: инструкция
по сборке».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 22.55
Вести)спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «Я ПРИДУ САМА». [12+]
0.15 Д/ф К 75)летию со дня рож)
дения. «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти».
1.10 Вести +.
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
3.05 «ТРАВЛЯ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2» [12+]
10.25 Д/ф «Станислав Говору)
хин. Одинокий волк». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино» [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [6+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 Д/ф «Смерть артиста».
[12+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 «Русский вопрос». [12+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Химия
или жизнь». [16+]
22.00 «ЗАЩИТА». [16+]
0.00 События. 25)й час.
0.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
2.40 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [6+]
4.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай)
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ НЕ
ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да)
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб)
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВИКТОРИЯ».
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.50 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
0.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». [12+]
2.30, 3.05 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ�2».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест)
ное время. Вести)Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про)
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
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8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
8.30, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО
ВОЙ». [16+]
10.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [12+]
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «К�9. СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА». [16+]
0.30 «ФОРРЕСТ ГАМП». [12+]
3.10 «МОРПЕХИ». [16+]
5.30 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ3».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Война в лесах».
19.30 Д/с «Битва империй».
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ4».
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ».
23.50, 4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕР
ТЬЮ».
1.40 «ВАНЯ».
3.25 Д/ф «Линкор. Тайна гибели»

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под)
московье»
20.30 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под)
московье»



12.10 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА». [16+]
15.20, 15.50, 16.25 «Приключе-
ния тела».
16.55 «НАПРОЛОМ». [16+]
18.55 Футбол. Международный
турнир «Сopa Del Sol». ЦСКА
(Россия) - «Русенборг» (Норве-
гия).
20.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». [16+]
23.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Хорватии.
1.20 «Вопрос времени».

5.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «СОЛДАТЫ-9». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
10.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
11.00 «Адская кухня-2». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». [16+]
2.00 «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА».
[16+]
4.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 Параллельный мир.
[12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
12.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [12+]

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ». К
ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ВЫ-
СОЦКОГО. [16+]
0.00 Д/ф «Высоцкий. После-
дний год». [16+]
0.55 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]
2.50 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА». [16+]
4.40 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.45, 5.00 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
10». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «Кривое зеркало». [16+]
23.45 XI Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция.
2.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Мы вращаем Землю». [6+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События.
11.50 «БУХТА СМЕРТИ». [16+]
13.55, 3.40 «Тайны нашего
кино». [12+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [6+]
16.35 «Врачи». [16+]
17.50 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь». [16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
22.30 «Жена. История любви».
[12+]
0.15 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
[16+]
2.00 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата». [16+]
4.15 «Хроники московского
быта. Советские оборотни».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
9.05 Женский взгляд. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
23.30 «БРИГАДА». [16+]
0.30 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.30 «РОНИН». [16+]
3.50 «ТЕРМИНАЛ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.10 «Провинциальные му-
зеи».
12.40 Документальная камера.
13.20 Д/ф «Магия стекла».
13.35 Д/с «Время».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Алек-
сандр Пашутин.
15.50 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ».
17.40 Билет в Большой.
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
18.45 Вокзал мечты.
19.45 Смехоностальгия. Юрий
Никулин.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
22.30 «Монолог». Владимир
Высоцкий.
23.55 «ДЕРЕВО».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.50, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.45, 23.00
Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
10.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты».
11.30, 0.50 Вести.ru. Пятница.
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12.30 Д/ф «Городские легенды.
Рига. В соборе музыка звуча-
ла». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. В
ожидании контакта». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические исто-
рии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00, 20.00 «МЕРЛИН». [12+]
21.00 «МЕРТВАЯ ТИШИНА».
[16+]
22.45 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». [16+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
5.00 Д/ф «Охотники на монст-
ров». [12+]

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
[16+]
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 «Любовь. Мужская вер-
сия». [16+]
19.00 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ
ЖЁН». [16+]
23.30 «ПОПСА». [16+]
1.45, 5.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
2.45 «ПРОРОК». [16+]
4.45 Вкусы мира. [0+]
6.00 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 13.30, 16.45 «6 кадров».
[16+]
9.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
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ореховские

РАБОТА для ВАС

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

О/З р-н, Малодубенское ш., п. Пригородный,
д. 16а. Тел.: 8 (496) 423-43-05, 8 (916) 986-76-55

люди с творческим мышлением
в кондитерский цех на интересную работу
(для студентов, возможна подработка)

ХУДОЖНИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»

требуются на работу:

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ООО «Ранюша»

Справочная: 8 (916) 052-08-30

ул. Крупской, 19; ул. Володарского, 5,
м-н «Ранюша» (напротив церкви)

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

аптека 24 часа

КРУГЛОСУТОЧНО
с социально низкими ценами

Тел.: 8 (963) 692-18-84,
8 (925) 800-32-60

АДВОКАТ • ЮРИСТ
О/З р-н, Малодубенское ш.,

п. Пригородный, д. 16а
Тел.: 8 (496) 423-43-05,

8 (916) 986-76-55, 8 (916) 427-00-34

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются сотрудники:

Оплата по результатам собеседования

• ЗАВ. КОНДИТЕРСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (жен.)

• НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,

8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81

www.kolpakov-p-n.blogspot.com

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная

зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ДИСПЕТЧЕРОВ
 Опыт работы приветствуется

Тел.: 424-77-24, 420-11-11

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения ми-

нистерства социальной защиты населения Московской области сообща-
ет, что с 10 января прием граждан осуществляется по адресу: г. Орехо-
во-Зуево, ул. Стаханова, д. 24 (микрорайон «Карболита»). В настоящее
время идет подключение телефонов  управления к городской сети. По
вопросам, касающимся оказания мер соцподдержки, жители города
смогут обратиться по следующим номерам:

4290-737 – секретариат;
4290-736 – начальник управления;
4290-766 – заместитель начальника управления;
4290-723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290-735 – начисления и выплаты детских пособий;
4290-716 – оформление и выдача соцкарт;
4290-718 –  реабилитация инвалидов;
4290-715 – меры соцподдержки ветеранов;
4290-712 – отдел по делам семьи и детей;
4290-714 – участковая социальная служба.

Ирина МАКСИМОВА, начальник  управления

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
22 января с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполков-

ник полиции Николай Анатольевич Лазебный будет вести прием жите-
лей города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохра-
нительных органов. Предварительная запись граждан на прием (с ука-
занием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения)
осуществляется по 21 января по телефону: 413-92-15.

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

У нас очень эффективная
реклама! Телефон:  412-18-04

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

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

каб. 18
г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 14

17 января,
с 10 до 12 часов

22 января,
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» полковник полиции

Игорь Алексеевич Поляков

Заместитель начальника МУ МВД России
 «Орехово-Зуевское» полковник внутренней службы

Наталья Викторовна Катровская

В случае невозможности выезда куратора, прием граждан может проводиться его заместителем.
Елена МАКИЕВСКАЯ, заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

10.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 Галилео. [0+]
15.00 «К-911». [16+]
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
22.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-
3». [16+]
0.40 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
[16+]
3.20 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО-
ВИЧЕМ». [16+]
5.25 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА».
[16+]

6.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4».
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна гибе-
ли».
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
18.30 Д/с «Крылья России».
19.35 Д/с «Битва империй».
20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА».
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
2.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ».

8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба». [6+]
10.30 М/ф «Бунт пернатых».
[6+]
12.00 Снимите это немедлен#
но! [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Замбезия». [6+]
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2».
[12+]
19.00 М/ф «Ранго». [12+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пель#
меней». «День смешного Ва#
лентина». [16+]
0.40 «МясорУПка». [16+]
1.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ».
[16+]
4.10 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
7.35 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
9.00 Мультфильмы.
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Сделано в СССР».
11.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
16.45 Д/с «Холодное оружие».
17.10, 5.10 Д/с «Сталинградс#
кая битва».
18.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
21.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
1.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
3.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».

8.00�23.00 «Телеканал Под#
московье»

9.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». [16+]
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Международ#
ная студенческая баскетбольная
лига. «Матч звезд». Прямая
трансляция.
14.45 Волейбол. Чемпионат Рос#
сии. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) # «Белогорье»
(Белгород).
16.40, 21.30 Футбол. Кубок Анг#
лии. 1/16 финала. Прямая транс#
ляция.
18.40 Фигурное катание. Чемпи#
онат Европы. Мужчины. Произ#
вольная программа. Прямая
трансляция из Хорватии.
19.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
23.25 Фигурное катание. Чемпи#
онат Европы. Женщины. Произ#
вольная программа. Прямая
трансляция из Хорватии.
0.55 «НАВОДЧИК». [16+]
3.10 «Суперспутник: инструкция
по сборке».

5.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ�2». [18+]
6.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ». [16+]
9.00 «100 процентов». [12+]
9.30 «Живая тема». [16+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
14.50 «Странное дело». [16+]
15.45, 16.40 «Секретные террито#
рии». [16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап#
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «В ОСАДЕ». [16+]
22.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
0.00 «ИНФЕРНО». [16+]
1.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ». [16+]
3.40 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]

5.00 «В мире животных» с Нико#
лаем Дроздовым.
5.25, 8.45, 2.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.30, 0.00 Вести#
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Чело#
век для опытов».
9.15 Страна спортивная.
9.40 «НАВОДЧИК». [16+]
11.40 АвтоВести.
12.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». [16+]
13.45 Чемпионат мира по бобс#
лею и скелетону. Прямая транс#
ляция из Швейцарии.
14.40 «Полигон».
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
22.10 Профессиональный бокс.
0.20 «Картавый футбол».
0.40 «НАПРОЛОМ». [16+]

5.00 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]

5.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ» [16+]

7.20 «ИНФЕРНО». [16+]
9.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
10.50 «В ОСАДЕ». [16+]
12.45 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
14.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
16.20, 3.20 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ�
НОЙ ОПАСНОСТИ». [16+]
18.20, 1.20 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС�
ПОДНЕЙ». [16+]
20.15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
22.00 «КОБРА». [16+]

23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ». [0+]
11.45 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». [0+]
13.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО�
РЬЯ». [12+]
17.00 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫ�
ГАЮЩИЙ ТИГР». [16+]
19.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ». [16+]
20.45 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» [12+]
22.30 «БЭТМЕН». [12+]
1.10 «КРИСАЛИС». [16+]
3.10 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ». [16+]
4.55 Д/ф «Охотники на монст#
ров». [12+]

6.30, 7.30 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Любовь. Мужская вер#
сия». [16+]
9.30 «ВИРИНЕЯ». [6+]
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
13.30 «Лавка вкуса». [0+]
14.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех».
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!» [16+]
1.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
2.35 «ПРОРОК». [16+]
4.35 Городское путешествие.
[0+]
5.35 Д/с «Отцы и дети». [16+]
6.00 «ТАКАЯ КРАСИВАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

5.35, 6.10 «ВЕСНА».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней#клуб: «Алад#
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин#код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.05 Д/ф Премьера. «Эх, Сере#
га! Жить бы да жить...»
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 «ПИРАМММИДА». [16+]
17.20 «Кто хочет стать милли#
онером?» с Дмитрием Дибро#
вым.
18.25 «Рождественские встре#
чи» Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Большая раз#
ница ТВ». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА». [12+]
2.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
[16+]

5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести#
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «СЕКТА». [12+]
14.20 Местное время. Вести#
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла#
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». [12+]
3.35 Комната смеха.

5.30 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ».
[6+]
6.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». [6+]
8.20 «Фактор жизни». [6+]
8.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
9.40 Барышня и кулинар. [6+]
10.15 «Чужие дети». Спецрепор#
таж. [16+]
10.45, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 23.55 События.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино».
[12+]

15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

16.55 «ЛЕНИНГРАД». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан#
ной Прохоровой.
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ». [16+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [6+]
3.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
[12+]
5.05 «Хроники московского
быта. Трубка счастья». [12+]

5.50 Мультфильм. [0+]
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод#
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]

10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.00 «Таинственная Россия».
[16+]
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Русские сенсации. [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про#
грамма» с Кириллом Поздняко#
вым.
20.00 Чистосердечное призна#
ние. [16+]
20.50 «Центральное телевиде#
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Реакция Вассермана».
[16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
0.55 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [16+]
2.50 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
5.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
12.10 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф «Тайна третьей плане#
ты».
13.35, 1.05 Д/ф «Пингвины. Ис#
тория о птицах, которым захоте#
лось стать рыбами».
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫС�
ТАВКА!»
17.15 Д/ф «Терезин. Код жизни».
18.00 Контекст.
18.40 «ДОЧКИ�МАТЕРИ».
20.20 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
21.20 Д/с «Выдающиеся женщи#
ны ХХ столетия. Индира Ганди».
22.15 Балет «Баядерка».
1.55 «Искатели».

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
7.45 «ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ
ВОЛШЕБНИК». [12+]
9.00 М/ф «Волшебный меч: Спа#
сение Камелота». [0+]
10.45 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО�
РЬЯ». [12+]
14.15, 15.15 «МЕРЛИН». [12+]
16.15 «БЭТМЕН». [12+]
19.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
[16+]
21.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». [16+]
23.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРА�
СТИ». [16+]
1.45 «МЕРТВАЯ ТИШИНА». [16+]
3.30 «ВОРОНЬЁ». [16+]

6.30, 7.30, 13.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ». [6+]
9.45 Собака в доме. [0+]
10.15 «ДАУРИЯ».
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 Красота требует! [16+]
16.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ПИТЕР FM». [12+]
1.15 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
2.15 «ПРОРОК». [16+]
4.15 Городское путешествие. [0+]
5.15 «Мужская работа». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/с «Такая красивая лю#
бовь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» [6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше#
ствие. Обзор за неделю.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА». [16+]
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
3.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
4.55 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
11.45 Д/ф «Иван Рыжов».
12.25 Д/с Пряничный домик.
12.55 Большая семья.
Детский сеанс.
13.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
15.15 Неизвестная Европа.
15.40 Д/ф «Насмешливое счас#
тье Валентины Ковель».
16.20 Спектакль «История лоша#
ди».
18.30 Д/ф «Небесный танец Бу#
тана».
19.25 «Послушайте!» Вечер Еле#
ны Камбуровой.
20.20 Д/ф «Части Тела».
21.40 Белая студия.
22.20 «Барышников на Брод#
вее».
23.15 «БЕЗ НАДЕЖДЫ».
0.50 Мир Джанго. Гала#концерт.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 4.15 «Моя планета».
6.15 Вести.ru. Пятница.
6.45, 9.10, 12.00 Вести#спорт.
7.00 Профессиональный бокс. Д.
Андраде (США) # Ф. Эрнандес
(Мексика), С. Дзинзирук (Укра#
ина) # Б. Вера (США). Прямая
трансляция из США.
9.25, 2.45 «Индустрия кино».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.35, 20.45 «АНДРЕЙКА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
23.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
2.00 «ЛОРД ДРАКОН». [16+]
4.00 Горячая десятка. [12+]

5.05 Марш#бросок. [12+]
5.40 М/ф Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!»
[12+]
9.05 Наши любимые животные.
9.35 Православная энциклопе#
дия. [12+]
10.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» [6+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 Смех с доставкой на дом
[16+]
13.10 «БАЛАМУТ». [12+]
14.55 «ИГРУШКА». [6+]
16.50, 17.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе#
ем Пушковым.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
2.35 «СУДЬБА МАРИНЫ».
4.30 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». [12+]

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» [0+]
8.45 «Государственная жилищ#
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими#
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней#клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний по#
целуй». К юбилею Владимира
Высоцкого. [16+]
12.15 «Живой Высоцкий». [12+]
13.10 «СТРЯПУХА».
14.35 Д/ф «Высоцкий. После#
дний год». [16+]
15.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Владимир
Высоцкий. «Я не верю судьбе...»
[16+]
19.20 «Своя колея».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд#
реем Малаховым. [16+]
22.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
0.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
2.40 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
[12+]
4.25 «24 ЧАСА». [16+]

5.15 «В КВАДРАТЕ 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре#
мя. Вести#Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Улыбайтесь, Вас сни#
мают! Космические разведчики».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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10.20 М/ф «Приключения Вин#
ни». [6+]
11.45 М/с Том и Джерри. [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
[12+]
14.00 Шоу «Уральских пельме#
ней». Лучшее. [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме#
ней». «Очень страшное смеш#
но». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
19.30 М/ф «Замбезия». [6+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме#
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
1.00 «МясорУПка». [16+]
2.00 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
4.05 «БЕЙ И КРИЧИ». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕГОРКА».
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ».
9.00 Мультфильмы.
10.05 Д/с «За красной чертой»
11.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 «К РАССЛЕДОВА�
НИЮ ПРИСТУПИТЬ».
15.50 Д/ф «Либерти».
16.35 Д/с «Великая война.
День за днем».
16.45 Д/с «Холодное оружие».
17.10, 5.10 Д/с «Сталинградс#
кая битва».
21.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ».
22.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
0.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ».
2.05 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ».
3.50 «Я � ХОРТИЦА».

8.00�20.00 «Телеканал Под#
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под#
московье»
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так, знаменитый фран-
цузский актер Жерар
Депардье, получивший

российское гражданство, поки-
нул свою новую родину и уле-
тел обратно в маленькую, но
более обустроенную Европу.
Россия же тем временем, похо-
же,  до сих пор не может опом-
ниться от чести, оказанной ей
великим французом.  Наша
страна встретила дорогого за-
морского гостя с присущим
только ей гостеприимством, на-
кормив блинами, подарив квар-
тиру и даже предложив пост
министра культуры в мордов-
ском правительстве. От после-
днего предложения Депардье
благоразумно отказался.

Российская пресса пишет о
поступке эксцентричного фран-
цуза  в разных тональностях: от
восторженной до слегка иронич-
ной.  Журналисты еженедель-
ника «Мир новостей» (№1-2)«Мир новостей» (№1-2)«Мир новостей» (№1-2)«Мир новостей» (№1-2)«Мир новостей» (№1-2) и
вовсе сравнили историю Депар-
дье с историей про… Карлсона.
А что, великий комик даже
внешне смахивает на сказочно-
го персонажа – такой же «в меру
упитанный», «в самом расцвете
сил», разве что без пропеллера.
Похож и финал истории: «он
улетел, но обещал вернуться».
Недолго погостив на своей  но-
воприобретенной родине, Де-
пардье отбыл в Европу. Как из-
вестно, он рассчитывает полу-
чить еще и гражданство Бельгии.
Однако с этим могут возник-
нуть проблемы: бельгийские
власти уже сообщили, что при
рассмотрении ими  запроса от
актера будет учитываться по-
лучение Депардье российского
гражданства. А раз так, придет-
ся вернуться нашему «карлсо-
ну» в Россию, где в друзьях у него
сам президент.  На историчес-
кую же родину, где поступок
Депардье сочли «жалким и не-
патриотичным», Жерар больше
ни ногой.

Пример Депардье оказался
заразительным – уже известно,
что российского гражданства со-
бирается просить Бриджит Бар-
до, которой нравится, как пре-
зидент Путин защищает живот-
ных.  Российского паспорта до-
могается также и французский
миллиардер Бернар Арно. По
сравнению с Францией, устано-
вившей драконовские налоги
для богачей, Россия, где 13% пла-
тят и голь перекатная, и люди,
которым некуда девать деньги,
для заморского олигарха про-
сто рай. И неудивительно, что по
свидетельству статистики, боль-
ше всего рвутся в Россию имен-
но французы. «Прямо второе
французское пришествие какое-
то!» – иронизирует «Мир ново-
стей». Правда, в отличие от пер-
вого – мирное. И если простым
россиянам  от этого ни тепло, ни
холодно,  то отечественным тол-
стосумам впору напрячься.
Куда им против европейских
воротил? Да и актерам, мнящим
себя в России суперзвездами,
стоит задуматься. Конкуренция
с Депардье может вмиг разру-
шить их звездный статус…

Впрочем, некоторые отече-
ственные знаменитости уже
дают Депардье дружеские сове-
ты, как обжиться на новой Ро-

дине. Например, Максим Гал-
кин, ставший не так давно ко-
лумнистом «Комсомолки».«Комсомолки».«Комсомолки».«Комсомолки».«Комсомолки».  При-
езд актера в Россию он  никак
не мог обойти своим внимани-
ем, и на правах человека, встре-
чавшегося с Пьером Ришаром и
Патрисией Каас, на страницах
дружественной ему газеты ре-
шил уберечь француза от неко-
торых реалий российской жиз-
ни, сделав это со свойственной
ему иронией.

Во-первых, Максим советует
Жерару не переходить сразу на
наши продукты. Конечно, у Де-
пардье есть деньги, чтобы ото-
вариваться в дорогих мага-
зинах, но  в отличие от загнива-
ющей Франции, у нас цена – еще
не залог качества, тут могут
быть сюрпризы. Поэтому для
начала лучше все-таки возить
мясо и сыр из Франции. Само-
летами.

Во-вторых, Максим предуп-
реждает Депардье: первое вре-
мя тот может оказаться залож-
ником хваленого русского гос-
теприимства – выпить с акте-
ром будут стремиться все рос-
сийские губернаторы. «От вы-
пивки и от самих губернаторов
могут быть сюрпризы, поэтому
покидайте прием чуть раньше,
чем того требует приличие, –

советует юморист. – И  ни в коем
случае не садитесь после при-
ема за руль, даже если ничего
не пили – у нас в отличие от от-
сталой Франции в крови води-
теля должен быть ноль про-
милле». Но если актера все-таки
угораздит полихачить по сто-
личным дорогам, пусть не рас-
страивается: с российским по-
лицейским (опять же в отли-
чие от французского) можно
договориться!

Также Галкин советует Де-
пардье не ездить на охоту с на-
шими чиновниками (те любят
пострелять с вертолета зверей
из Красной книги), и брать с
собой на съемки в кино и на ТВ
съемное сиденье на унитаз (чи-
стота наших туалетов оставля-
ет желать лучшего). Если со-
блюдать все эти условия, то
жизнь в «нашем налоговом рае»
покажется актеру вполне снос-
ной, уверен Галкин.  Любопыт-
но,  следует ли всем вышепере-
численным советам сам знаме-
нитый юморист?   И как ни кру-
ти, эти советы – лишь верхуш-
ка айсберга, всю полноту ре-
альной российской жизни они
не отражают в силу принад-
лежности их автора к опреде-
ленному сословию. Например,
Галкин не может дать францу-
зу совет, как выжить на 10 ты-
сяч рублей в месяц (мало ли что
в России может случиться с
деньгами Депардье), потому
что сам никогда не жил на та-
кие деньги. А если жил, то, увы,
давно забыл.

вот еще кое-что из реалий
российской жизни, о кото-
рой великий Депардье ни

сном, ни духом. В последние дни
2012 года Госдума приняла, на-
конец, многострадальный закон
«Об образовании». По заверению
авторов закона, к его обсужде-
нию привлекались обществен-
ность и эксперты. Но вот итог
этих якобы обсуждений непри-
ятно удивит многих. О новом
законе, по которому теперь
предстоит учить наших детей,
рассказывает в своем первом в
этом году номере «АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».

Родителям дошколят стоит
уже сейчас копить деньги. Со сле-
дующего учебного года плата за
детский сад может резко – в 5 раз
– вырасти. Из нового закона
исчезло ограничение, что роди-
тельская плата за присмотр и
уход в детских садах не долж-
на составлять более 20% реаль-
ной цены для обычной семьи.
Если это случится, то отдать
ребенка в детский сад многим
станет просто не по карману.
Матери не смогут работать, в
результате еще больше семей с
детьми окажутся на грани ни-
щеты. Господа законотворцы,
однако, так не считают. По их
мнению, «новая норма закона
отвечает сегодняшним экономи-
ческим возможностям и запро-
сам населения».

Перестанут существовать
гимназии и лицеи. Вместо них
появятся  «нетипичные учеб-
ные заведения». Вряд ли их бу-
дет столько же, сколько лице-
ев и гимназий, а значит, опаса-
ются эксперты, значительная
часть ребят потеряет возмож-
ность обучаться по програм-
мам повышенной сложности.
Исчезнут коррекционные шко-
лы: дети с нарушениями здоро-
вья вернутся в общеобразова-
тельные школы. О том, будут
ли созданы для них там особые
условия, в законе  ни слова.
Видимо, это предоставят на
откуп директорам. Не будет
больше и ПТУ: профессиональ-
ное образование будет начи-
наться с колледжей и технику-
мов. С одной стороны, это повы-
сит качество образования, а с
другой – многие дети, которые
идут в ПТУ, не способны усво-
ить программу среднего про-
фессионального образования.
Значит, в колледжах и техни-
кумах их будут натаскивать, а
не давать новые знания. Соот-
ветственно, снизится число
квалифицированных рабочих
кадров.

Существенные изменения
коснутся и вузов. Во-первых,
новая формула определения
бюджетных мест сократит чис-
ло студентов-бюджетников в
ближайшие годы на 700 тыс.
человек. Тем же, кто окажется
в числе счастливчиков, придет-
ся платить повышенную плату

за общежитие. Ограничения,
что она не должна превышать
5% от стипендии, больше нет.
Отменены льготы для поступле-
ния в вуз детям-сиротам и воен-
нослужащим. Несладко придет-
ся и вузовским преподавателям
– докторам, кандидатам, доцен-
там и профессорам – надбавки
за ученые степени и звания им
теперь не светят.

Ну и еще напоследок – госу-
дарственные и муниципальные
образовательные учреждения
теперь разрешено приватизиро-
вать. А как у нас проходят при-
ватизации и чем заканчивают-
ся, хорошо известно. В том чис-
ле и авторам закона.

онстантин Меладзе, став-
ший накануне Нового года
участником ДТП со смер-

тельным исходом, может отде-
латься условным наказанием.
Об этом пишет «Мир новостей»Мир новостей»Мир новостей»Мир новостей»Мир новостей»
(№1-2).(№1-2).(№1-2).(№1-2).(№1-2).

Напомним, что 27 декабря,
спеша на очередную съемку,
известный композитор пре-
высил скорость и насмерть
сбил 30-летнюю Анну Пища-
ло.  Своей вины в трагедии
Меладзе отрицать не стал,
однако сегодня он проходит
по делу как свидетель, и зак-
лючать его под стражу пока
не собираются. Дело – не в
статусе Меладзе, а в новом
процессуально-уголовном ко-
дексе, вышедшем на Украине.
Согласно ему, пока нет  дока-
зательств вины человека, к
нему не может быть принята
никакая мера пресечения.
Признания вины самим Ме-
ладзе следователям мало:  до-
казательства по делу на Обу-
ховской трассе будут соби-
рать в течение двух месяцев:
нужно установить скорость, с
которой следовал «Мерседес»
продюсера, место, в котором
переходила дорогу женщина
и т.д. и т.п.

Означает ли это, что дело
замнут? Нет, считает источ-
ник «МН» в украинской мили-
ции. По статье Меладзе грозит
до 8 лет лишения свободы, но,
скорее всего, он получит ус-
ловный срок. Слишком много
смягчающих обстоятельств –
не скрылся, заявил, оплатил
похороны, компенсацию
двум оставшимся без матери
детям.  Многое зависит и от
того, как будет нарисована
схема ДТП. Она  может пока-
зать, что продюсер чисто тех-
нически не мог избежать этой
аварии.

Суд состоится в конце фев-
раля. И что-то подсказывает –
по предсказуемому сценарию.
Но кричать, что Меладзе лег-
ко отделался, вряд ли стоит:
груз вины за смерть человека
останется с ним до конца его
дней.

дравствуйте! Я
говорю вам это с
большой радос�
тью. Здрав�

ствуйте, старые чита�
тели «Вестей», с кото�
рыми мы давно знакомы.
Здравствуйте, читате�
ли новые, с которыми
нам еще только предсто�
ит познакомиться.

Здравствуйте… Если вдуматься, какое это емкое
слово, сколько всего хорошего и позитивного оно в
себе несет. Приветствуя таким образом кого-то, мы
не просто здороваемся с ним. Мы желаем человеку
самого главного, самого важного, без чего не может
быть ни радости, ни успеха, – здоровья. В нашем
богатом русском языке у слова «здравствуй» доста-
точно синонимов: «привет», «добрый день (утро,
вечер)», и даже – на иностранный манер – «хэлло» и
«хай». Но мне почему-то кажется, когда люди
приветствуют друга именно с пожеланием здоро-
вья, то между ними происходит некий энергетичес-
кий обмен: ведь если ты кому-то чего-то от души
пожелаешь, то и сам это получишь.

Казалось бы, что может быть проще, чем ска-
зать человеку «здравствуй»? Это же так естественно.
Ан, нет! Вам никогда не встречались личности,
которые, будучи прекрасно с вами знакомы, при
встрече упорно делают вид, будто они вас не заме-
чают? Или же смотрят на вас в упор, ожидая, когда
вы первыми их поприветствуете. Почему они так
себя ведут? Трудно сказать. Может быть, от элемен-
тарной невоспитанности – ну не научила их мама
в детстве здороваться, вот им и не приходит в
голову проявить вежливость. А, может быть, все
дело в больших внутренних комплексах и сильном
желании подчеркнуть свою значимость – как
правило, мнимую, потому что нормальный чело-
век с адекватной самооценкой не будет самоутвер-
ждаться таким образом. Недаром же по этикету
при встрече подчиненного и начальника первым
должен здороваться именно тот, кто выше по
социальному статусу. Это не зазорно и уж ни в
коем случае не унизительно – как некоторые
почему-то ошибочно полагают.

Вот, кажется, я все и сказала: и про вежли-
вость, и про культуру общения. И тут же пой-
мала себя на мысли, что не могу не сказать еще
об одной вещи, которая в какой-то мере проти-
воречит всему, что было сказано выше. Навер-
ное, у каждого из вас есть знакомые, с которыми
просто язык не поворачивается здороваться
(причин тому может быть много – не о них
сейчас речь). Завидишь такого человека и стара-
ешься сделать все, чтобы не пересечься с ним
даже взглядом. В душе понимаешь, что поступа-
ешь некрасиво и невежливо, но ничего не мо-
жешь с собой поделать. Хорошо это или плохо?
Не берусь судить. Наверное, все очень индивиду-
ально и зависит от множества обстоятельств. А
если ты и вынужден бываешь через силу поздо-
роваться с неприятным тебе человеком, то
потом испытываешь внутренний дискомфорт.
Хотя, скажу я вам, бывает и наоборот: преодо-
лел себя, пожелал здоровья тому, кто тебе
антипатичен, услышал в ответ его «здравствуй»
– и, глядишь, неприязнь словно бы и уменьши-
лась, а то и вовсе исчезла. Был у меня такой
случай. Когда-то очень-очень давно мы поссори-
лись (теперь даже и не помню, из-за чего) с
одной знакомой. Года два проходили мимо друг
друга не здороваясь. А однажды она взяла и
поздоровалась со мной первая. Я ответила. Мы
разговорились. И оказалось, что никаких отри-
цательных эмоций ни я к ней, ни она ко мне не
испытываем. Теперь при встрече мы подолгу и с
удовольствием болтаем и вообще, как выясни-
лось, у нас очень много общих интересов и
стойкая взаимная симпатия. Так что слово
«здравствуй» в какой-то мере, наверное, и вол-
шебное – оно способно мирить людей.

И сегодня, здороваясь с вами, я искренне желаю
вам здоровья. А будете здоровы – все остальное
приложится. Главное, не держать в душе зла и обид
и не желать другим, даже очень неприятным вам
людям, ничего плохого. Лучше при встрече от
чистого сердца попробуйте сказать им «здрав-
ствуй». А вдруг после этого вам самим станет легче?

О, ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

З

Простое слово –
«здравствуй»!
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Тяга к новому – это сила, стимулирующая жизнь

что «современная молодежь
ничего не понимает», «дети не
хотят нас слушать», «наше
мнение для них неавторитет-
но»… Но как часто мы, взрос-
лые, интересуемся мнением
молодого поколения или просто
спокойно выслушиваем их, не
мимоходом, торопясь по своим
делам, не снисходительно,
занятые своими «взрослыми»
проблемами? А ведь именно мы
можем, способны, а главное,
должны найти точки соприкос-
новения с нашим будущим,
постараться понять молодых,
чтобы они, в свою очередь,
услышали нас.

Этой проблеме был посвящен се-
минар заместителей директоров по
воспитательной работе школ города,
который состоялся в школе №6. Какие
методы, приемы, технологии наибо-
лее эффективны и результативны в
воспитательной работе с современны-
ми детьми и молодежью? Поиск от-
вета на этот вопрос – предмет и содер-
жание семинара по теме «Процесс са-
моорганизации в воспитательном
пространстве школы». Перед рассмот-

Самоорганизация
в воспитательном
пространстве школы

рением теоретических аспектов уча-
стники семинара приняли участие в
игре «Код поколения», по результатам
которой был сделан вывод о том, что
личности представителей каждого по-
коления были сформированы под вли-
янием абсолютно различных полити-
ческих, социальных, культурных яв-
лений и факторов, условий. И таким
образом, каждое поколение обладает
своим уникальным «кодом», подобрав
ключ к пониманию которого мы су-
меем понять и «услышать» его пред-
ставителей.

Результатом исследований в дан-
ном направлении и стала работа по са-
моорганизации в школе. Заместитель

директора школы по воспитательной
работе А.А. Денисова в своем докла-
де, который стал логичным продолже-
нием выводов по игре «Код поколе-
ния», рассказала о теоретической ос-
нове процесса самоорганизации: фак-
торе-импульсе, лежащем в начале
любого дела, механизме и модели са-
моорганизационного процесса, его пе-
дагогическом сопровождении. Науч-
ные понятия были проиллюстрирова-
ны примерами процессов, протекаю-
щих в воспитательном пространстве
школы. Это и «День самоуправления»,
и конкурсные программы «Супер-учи-
тель», «Весна-2012», и флэш-моб ко Дню
учителя, и «Новогодний калейдоскоп».

Традиционной стала акция «Но разве
в мире есть чужие дети?!», предложен-
ная и организованная родительским
комитетом школы. В школе эффектив-
но функционирует школьное прави-
тельство, так как ребята, работающие
в нем, делают это совершенно добро-
вольно, реализуя то, что им действи-
тельно интересно, ими самими пред-
ложено, разработано и воплощается в
реальность. Необходимо отметить, что
планирование мероприятий в тече-
ние года – результат совместной рабо-
ты большинства учащихся школы. А
в этом году планирование осуществ-
ляется в новом формате: старшекласс-
никами создан сайт, на котором каж-
дый желающий (ученик, учитель, ро-
дитель) смог принять участие в голо-
совании за предложенные меропри-
ятия, акции, проекты и самому сделать
свои предложения, причем поучаство-
вать в этом можно было и дома, и в
школе в «Единый день голосования».
Таким образом был создан своеобраз-
ный рейтинг мероприятий, ставший
основой для функционирования пер-
вого «Электронного планирования».

Участники семинара смогли уви-
деть, каким образом протекает про-
цесс самоорганизации, не только ус-
лышав об этом в докладе, но и посе-
тив внеклассные мероприятия. Меха-
низм этого процесса можно было на-
блюдать на занятии «Народные про-
мыслы Подмосковья», проведенном
учителями Т.В. Пашковой и Е.В. Ива-
новой. На уроке сотрудничества «Как
помочь Домовенку?» (учитель Н.В. Зуй-
кова) ученики изобретали машину вре-
мени, чтобы спасти Домовенка, попав-
шего в будущем в мир, переживший
экологическую катастрофу. Параллель-
но ребята решали важную проблему
современности: как уберечь Землю от
подобной трагедии. «Мы говорим здо-
ровью «ДА!» – так называлось занятие
с отрядом волонтеров, проведенное
С.И. Коровановой. О неподдельном

Н
аверное, каждому из
взрослых приходилось
слышать или самому
говорить слова о том,

совместная деятельность
структурного подразделения
Академии кафедры развития
образования и Кафедрального
базового образовательного
учреждения (КБОУ) по реализа-
ции программы «Эффектив-
ность организации внеурочной
деятельности». В Муниципаль-
ном лицее прошел региональный
проблемный семинар «Модель
организации внеурочной дея-
тельности обучающихся в
рамках реализации ФГОС
НОО».

В работе семинара приняли учас-
тие представители муниципальных
методических служб Восточного ре-
гиона Московской области, заместите-
ли директоров по учебно-воспита-
тельной работе школ города, района,
области, руководители ШМО и учите-
ля начальных классов. Гости приеха-
ли из разных городов Подмосковья.

С приветственным словом высту-
пила директор лицея Н.А. Орлова. Она
познакомила гостей с достижениями
педагогического коллектива и успе-
хами учащихся. Директор МОУ ДПО
МЦ ПКПР г.о. Орехово-Зуево О. С. Сал-
тыкова рассказала о внедрении в го-
роде Орехово-Зуево Федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов начального общего образова-
ния. Об опыте работы КБОУ в г.о. Оре-
хово-Зуево рассказала методист МОУ
ДПО МЦ ПКПР Е.В. Калашник.

Перед началом семинара гости
могли познакомиться с выставкой
работ воспитанников детского сада
№28 и учеников 1 и 2 классов лицея.

На семинаре коллектив лицея

представил оптимизационную мо-
дель внеурочной деятельности как
элемент преемственности ФГТ и
ФГОС, в которой хорошо прослежи-
ваются три линии организации вне-
урочной деятельности: здоровьесбе-
режение, развитие познавательных
интересов и творческих способнос-
тей учащихся.

Внеурочная деятельность по кур-
сам «Акварель», «Декоративное твор-
чество», «Звонкие голоса» развивает
творческие способности ребенка, фор-
мируемые еще в дошкольном возрас-
те. Курсы «Моя Родина», «Мир цветов»,
«Клубный час» воспитывают уваже-
ние и любовь к родине, к родному
городу, к семье. Занятия курсов «Пла-
нета здоровья», «Здоровейка», «Плава-
ние» приучают детей вести здоровый
образ жизни, заниматься спортом,
правильно питаться, быть активны-
ми. Познавательные способности де-
тей учителя развивают на занятиях «Я
и мир». В форме игр, путешествий, вик-
торин и конкурсов ученики делают
первые шаги в поисковой и исследо-
вательской работе.

В ходе семинара гости приняли
участие в итоговом занятии: коллек-
тивном творческом деле «Посвящение
первоклассников в лицеисты». Это тра-

диционный праздник, который про-
ходит в лицее ежегодно.

В самом начале праздника на пла-
нету Лицей «прилетел» Маленький
Принц. Вместе с первоклассниками он
совершил путешествие по материку
Знаний, поучаствовал в Флэш-моб и
интерактивной игре, делая остановки
на станциях «Вообразилия», «Рассуж-
дайка», «Игра в магазин», «Танграмия».
Ученики выполняли различные зада-
ния, позволяющие развивать фанта-
зию, внимание, память, мышление. Им
было очень интересно и весело! В те-
атрализованном представлении уча-
ствовали не только ученики лицея, но
и воспитанники детского сада №28. В
завершении праздника все исполни-
ли Гимн лицея.

Аналитическую работу и рефлек-
сию, в ходе которой участники не толь-
ко выявили проблемы, но и нашли
пути их решения, провела научный
руководитель КБОУ, старший препода-
ватель кафедры развития образования
ГБОУ ВПО «Академия социального
управления» Н.Н. Шевелева. Гости и
участники дали высокую оценку орга-
низации семинара и представленной
модели внеурочной деятельности.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВА,,,,,
Анна Анна Анна Анна Анна ЯСТРЕБОВА ЯСТРЕБОВА ЯСТРЕБОВА ЯСТРЕБОВА ЯСТРЕБОВА , учителя лицеяучителя лицеяучителя лицеяучителя лицеяучителя лицея

Учить и учиться

С
января 2012 года в городе
ведется активная рабо-
та по организации вне-
урочной деятельности –

семинара «Современные научно-
обоснованные методики гармо-
ничного развития детей сред-
ствами гимнастики и их место
в программах Федеральных
государственных образователь-
ных стандартов начального
общего образования и в практи-
ке дополнительного образова-
ния» в рамках реализации про-
екта «Здоровые дети – здоровая
Россия».

В состав делегации от городского
округа Орехово-Зуево вошли учителя
физической культуры образователь-
ных учреждений. Перед участниками
семинара выступали: вице-губернатор
Московской области Л.Н. Антонова,
депутаты Московской областной
Думы Ф.А. Лицевич и М.Б. Захарова, зас-
луженный тренер – эксперт по худо-
жественной гимнастике И.А. Винер.

Цель семинара – познакомить с
проектом «Здоровые дети – здоровая
Россия», который объединяет несколь-
ких научно-обоснованных программ
для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.

 Организатором движения по вве-
дению основ гармоничного развития
детей с учетом новых образователь-
ных стандартов и автором Програм-
мы по гимнастике для учащихся 1-4
классов выступила И.А. Винер.

 Федеральные государственные об-
разовательные стандарты предполага-
ют внедрение различных программ с
учетом компетенций, направленных
на удовлетворение индивидуальных
и спортивных интересов детей. Физ-
культурно-оздоровительная работа
охватывает огромное количество де-
тей 1 и 2 классов, которым во внеуроч-
ное время прививается любовь к фи-

Здоровые дети –

интересе учеников к этой теме гово-
рит тот факт, что и после окончания
занятия они остались доделывать на-
чатую работу по созданию Дерева здо-
ровья. Также гости семинара посети-
ли кружковое занятие «Фитодизайн
интерьера» (учитель Л.И. Гундарева),
внеклассное мероприятие «Математи-
ческая ярмарка» (учитель Н.А. Шутова).

«Сто вопросов школьному телеви-
дению» – пресс-конференция с созда-
телями школьной новостной про-
граммы, которой предшествовал рас-
сказ заместителя директора А.А. Дени-
совой о возникновении и этапах раз-
вития школьного телевидения, фун-
кционирующего по принципу само-
организации. Примечательно, что
реализация этой идеи, возникшей год
назад, целиком и полностью резуль-
тат инициативы, работы и творчества
учеников 11 класса: Кристины Чичва-
риной, Азиза Реджепова, Игоря Шапо-
валова, Богдана Труженковского. Они
прошли сложный путь от первого вы-
пуска в формате презентации до совре-
менных профессиональных выпусков
новостей с использованием различ-
ных форматов, жанров, спецэффектов,
технических находок. Ребята откро-
венно ответили на многочисленные
вопросы участников семинара, с эн-
тузиазмом откликнулись на их пред-
ложение провести мастер-класс для
учеников школ города и поделиться
с ними своим опытом.

Итоги семинара были подведены
в процессе игры «Три позиции». Всем
присутствующим предлагалось про-
анализировать утверждения по теме
семинара и выбрать одну из трех по-
зиций: «за», «против», «особое мнение».
Одним из важнейших выводов стало
высказывание о том, что самооргани-
зация – актуальный механизм, в кото-
ром формируется эффективная лич-
ность ХХI века.

Вера Вера Вера Вера Вера АФАНАСЬЕВААФАНАСЬЕВААФАНАСЬЕВААФАНАСЬЕВААФАНАСЬЕВА, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
директора по УВР школы №6директора по УВР школы №6директора по УВР школы №6директора по УВР школы №6директора по УВР школы №6

зической культуре и спорту. Москва
и Московская область являются пло-
щадкой проекта «Здоровые дети – здо-
ровая Россия». И, как показывает прак-
тика, главное – не потерять тот возраст,
когда с помощью музыкальных заня-
тий по обучению элементам гимнас-
тики можно равномерно распреде-
лять нагрузку и раскрывать личност-
ные качества ребенка, способствовать
развитию координации, быстроты и
гибкости детей до 11-12-лет. Как вари-
ант внедрения данного курса может
быть и третий час физической куль-
туры в начальной школе.

В практической части семинара
выступила десятикратная чемпионка
мира и Европы по художественной
гимнастике О.С. Капранова. Она пока-
зала открытый урок по гимнастике с
учащимися младшего школьного воз-
раста по программе И.А. Винер. Акту-
альным остается содержательное на-
полнение самих занятий и грамотное
проведение их педагогами. Спорт
позволяет совершенствовать физичес-
кие и духовные качества человека.
Нужно активнее заниматься физичес-
ким развитием детей, особенно млад-
ших школьников.

 В мероприятия семинара была
включена программа курса повыше-
ния квалификации учителей физи-
ческой культуры «Физическая культу-
ра. Гимнастика» 1-4 классы (под редак-
цией И.А. Винер), рекомендованная
Министерством образования и науки
РФ. От нашего города прошла обуче-
ние учитель физической культуры
гимназии №14 – победитель регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства
педагогов-новаторов «Урок физичес-
кой культуры XXI века» Т.И. Органова.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга МАКСИМЕНКОМАКСИМЕНКОМАКСИМЕНКОМАКСИМЕНКОМАКСИМЕНКО,,,,,
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здоровая Россия

В
г.о. Химки состоялось
торжественное откры-
тие Всероссийского
научно-практического

Дать детям радость в учении –

это первая заповедь воспитания.

В.А. Сухомлинскийпо-новомупо-новомупо-новомупо-новомупо-новому
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то волшебного, сказочного
пропитывает воздух, начиная с
первого выпавшего снега. Как
всегда, Рождество ассоцииру-
ется с колядками и веселыми
песнопениями, подарками и
верой во все самое лучшее,
самое светлое.

21 декабря прошел фестиваль
песенного творчества «Рожде-
ственские встречи». Эта встреча
– особенная, юбилейная. В деся-
тый раз школьники города собра-
лись в школе №12. Атмосфера
праздника и радости царила бук-
вально во всем! Празднично ук-
рашенный зал, взволнованные
лица участников и музыка, му-
зыка, музыка!

Открыл концерт хор началь-
ной школы №12 под руковод-
ством С.В. Рябцевой. Лирика ис-
полнения песни «Серебристые
снежинки» задала тон всему праз-
днику. Затем выступали воспитан-
ники детского сада №43 (руково-
дитель Е.И. Галкина), малыши ис-
полнили рождественскую песню.

Встреча добрых

Ведущими было сказано много
теплых слов в адрес школ, педа-
гогов, которые на протяжении
всех 10 лет являлись постоянны-
ми участниками мероприятия –
школа №4 (С.Е. Арефьева), школа
№5 (О.Н. Пузакова), лицей (Е.Н.
Кожемяко), школа №12 (Н.И. Не-
здешнева, О.В. Горлова), гимназия
№14 (Е.С. Герасимова), гимназия
№15 (Г.Н. Крылова), школа №16 (О.Н.
Скуридина), школа №18 (О.Ю. Ше-
мякина), школа №20 (Т.М. Ралдуги-
на), школа №22 (Н.П. Сидорова). Вы-
ступление ансамбля «Вдохнове-
ние» школы №16 как всегда было
ярким и незабываемым. Вокаль-
ный ансамбль «Ассоль» школы
№26 продолжили тему Рождества
в фольклоре, исполнив песню «Бу-
бенцы» (руководитель О.В. Золота-
рева). Ребята из Детского дома-
школы совместно со своим руко-
водителем О.А. Олиферовой под-
готовили песню «Новый год». Хо-
чется отметить, что за последние
годы уровень исполнения этого
коллектива очень вырос.

Песня «Снег» в исполнении
Мадины Висаитовой из школы
№4 чудесным образом окунула
нас в атмосферу предновогодних

хлопот. Школу №2 представила
Екатерина Савельева, которая под-
готовила песню «Снежинка» под
руководством О.И. Полухиной.
Трио из школы №22 исполнили
песню С. Панина «Россия». Ребя-
та своим творчеством как будто
пригласили на экскурсию по бес-
крайним просторам нашей Роди-
ны. А какие звучали голоса! Лю-
бовь и гордость за свою страну от-
ражала каждая нота.

Песни «Мама», «Маленький
принц» (В. Зиновьева, дуэт школы
№20), «Бабушка» (дуэт школы №20),
«Моя Россия (младший хор шко-
лы №11), «Капитан Арктика» (А.
Константинова, ДШИ) наполнили
зал лирической атмосферой пред-
стоящих праздников. Радостно на

друзей
спомните свои детские
ощущения накануне
этого великого празд-
ника! Ожидание чего-В

Снова наступила зима, снова мы любуемся
искристым снегом, снова краснеют щеки от
мороза. У всех были предновогодние хлопоты!
Надо успеть написать письма Дедушке Морозу,
заказать подарки: новую куклу, туфельки, верто-
лет на пульте управления… Но как же он, самый
главный волшебник, останется без подарка? Наш
добрый, великодушный, щедрый Дедушка Мороз
очень любит дарить подарки. И мы решили сделать
ему новогодний сюрприз!

Педагоги и родители воспитанников дошкольных
учреждений с энтузиазмом принялись мастерить ново-
годние игрушки для елочки-красавицы, придумывать и
украшать апартаменты доброму волшебнику. На выс-
тавке работ, которая была организована в детском
саду №21, можно было увидеть и волшебный летаю-
щий шар – новое средство передвижения Деда Моро-
за (семья Пилюгиных, детский сад №12), и его добрых
помощников – снеговиков и пингвина (семья Ушако-
вых, детский сад №11; воспитанница Вероника Шака-
рова, детский сад №8; воспитатель Т.Е. Рыбина, детс-
кий сад №43), и символ наступающего года – водяную
змейку (семья Теленковых, детский сад №21). Отмече-
на кропотливая работа в изготовлении кукол – Деда
Мороза и Снегурочки (семья Михеевых, детский сад
№21; воспитатель Г.В. Сысакова, детский сад №38).

Самыми интересными и увлекательными оказа-
лись макеты, изображающие сказочный терем, ледя-
ной дворец, мастерскую, одним словом – апартамен-
ты Дедушки Мороза. Наверное, великому волшебнику
очень понравится жить и творить в резиденциях, приду-
манных семьями: Павловых (детский сад №31), Пшенич-
никовых (детский сад №18), Поповых (детский сад №12),
Медведевых (детский сад №23), а также педагогами дет-
ских садов №1, 12, 21, 28, 43.

Авторы лучших работ получили памятные дипломы
и огромное удовольствие на фестивале песенного
творчества «Свет Рождественской звезды», который
был организован педагогическим коллективом детско-
го сада №28. Фестиваль стал настоящим подарком не
только победителям и призерам конкурса поделок, но
и самим маленьким участникам. В преддверии Нового
года и Рождества праздник песни подарил сказку, ве-
селое настроение и много радостных минут и взрос-
лым и детям. Теперь мы знаем – этот Новый год будет
самым радостным и счастливым для всех нас. Ведь так
приятно не только получать подарки, но и дарить их!
С Новым годом!

Елена ТОЛУБАЕВА,
методист МОУ ДПО МЦПКПР

Подарок для
Деда Мороза

душе от того, что традиции, по-
лучившие свое начало в трудные
2000-е годы имеют продолжение.
Исполнительское мастерство на-
ших учащихся растет год от года,
а молодым педагогам, только на-
чинающим свой педагогический
путь, есть у кого поучиться. Ста-
новится на душе тепло от осозна-
ния, что песня была и есть духов-
ным проводником, что любовь к
вокальному творчеству передает-
ся из поколения в поколение.

Завершился еще один фести-
валь. Перевернута еще одна стра-
ничка «Рождественских встреч».
Новых вам творческих успехов,
дорогие ученики!

С. С. С. С. С. БАТТБАТТБАТТБАТТБАТТ, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель, заместитель
директора школы №12директора школы №12директора школы №12директора школы №12директора школы №12

По сложившейся партнерской традиции между
лицеем и школой №20 была проведена социальная
профилактическая акция в рамках единой профи-
лактической работы с несовершеннолетними.

В акции участвовали ребята 7-х классов и педаго-
ги школы №20. В начале мероприятия все участники
получили Красную ленточку – символ Всемирного дня
борьбы со СПИДом. Эти ленты носять все сострадаю-
щие и понимающие люди во всем мире.

Выступая перед ребятами, Вера Владимировна
Патракова объясняла подросткам, что в силу незна-
ния, слабости или нежелания принять реальность уг-
розы ВИЧ-инфекции и, как следствие, болезни СПИД,
тысячи молодых людей, во всем мире становятся носи-
телями смертельной инфекции! Вера Владимировна
рассказала ребятам о преодолении порочных привы-
чек, о вреде наркотиков, случайных связей, о необхо-
димости научиться контролировать свои эмоции и же-
лания, о любви, доверии к своему партнеру, о важнос-
ти хранить себя до брака, так как сегодня верность и
чистота взаимоотношений – единственный щит от за-
ражения ВИЧ-инфекцией. Подростки узнали о право-
вом регулиовании отношения к ВИЧ-инфицированным
людям в России, о медицинском обслуживании и га-
рантиях в области диагностики, лечения и профилак-
тики больных СПИДом.

Ребятам были продемонстрированы социальные
ролики, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции и
СПИДА, ребята узнали о мировой и российской стати-
стике, об умерших от страшной болезни. Дети увиде-
ли, что болезнь не щадит ни молодежь, ни старшее
поколение. У нее нет возраста.

В заключение мероприятия ребята подписались
на плакате, подготовленном педагогом школы №20
Нэллой Алексеевной Васильевой, показывая свое от-
ношение к проблеме XXI века. Проведенная акция
«Мы против СПИДА! Остановите СПИД!» – является
посланием подросткам и юношеству, а слова педаго-
гов: «Берегите себя, цените жизнь, говорите «нет» по-
рокам, делайте правильный выбор!» являются напут-
ствием для несовершеннолетних на всю их дальнейшую
здоровую и успешную жизнь!

Вера ПАТРАКОВА и Нелла ВАСИЛЬЕВА,
социальные педагоги  лицея и школы №20

6 декабря в гимназии №14 состоялся
праздник для ветеранов «Слава героям
Отечества!», который был организован по
инициативе активистов ученического са-
моуправления. Ветеранов поздравляли
учащиеся и педагоги. В программу празд-
ника был включен новый спектакль теат-
рального коллектива гимназии под руко-
водством учителя рисования Е.С. Гераси-
мовой «Жизнь за Отечество». Спектакль
был посвящен 400-летию освобождения
России от польских захватчиков. Главными
героями его стали Кузьма Минин и князь
Пожарский.

В исполнении учеников 2-го класса ве-
тераны увидели замечательный фронтовой
вальс и услышали сердечное поздравле-
ние в свой адрес; художественное чтение в
исполнении Леры Тимофеевой, Дарьи Пав-

Красная лента
надежды

году «Солнышко» переводят в
новое  типовое здание по улице
Горького и называют «Детский
сад №7». Его первой заведую-
щей стала К.С. Акимова. В
детском саду были открыты 4
групповые комнаты, летние
веранды для сна детей и всего
одна спальня. Учреждение
посещали 100 детей служащих,
учителей и медработников.
Летом воспитанники и коллек-
тив детского сада выезжали
на дачу. В детском саду рабо-
тал молодой, энергичный
коллектив.

С тех пор прошло 75 лет!  За
эти годы детский сад выпустил
около 2000 детей. Многие из них
работают на предприятиях  и в
учреждениях нашего города, в
других городах России.

В  июле 2012 года с юбилеем
коллектив детского сада поздра-
вил глава городского округа Оре-
хово-Зуево Олег Валерьевич Апа-
рин. Он отметил особый вклад пе-
дагогов в воспитание подрастаю-
щего поколения, поблагодарил и
пожелал коллективу долгой жиз-
ни и процветания. 6 декабря в дет-
ском саду состоялся празднич-
ный концерт, посвященный этой

знаменательной дате. На этом
празднике встретились поколе-
ния выпускников и бывших ра-
ботников дошкольного учрежде-
ния.

Под музыку Ю. Николаева «Ма-
ленькая страна» дети подготови-
тельной группы с шарами в ру-
ках вошли в нарядно украшен-
ный зал и приветствовали всех
гостей поздравительными стиха-
ми. Выпускники 2011 и 2012 годов
подготовили танцевальные но-
мера, Настя Никитина выступи-

ла со спортивной композицией,
Лера Брыкина и Саша Гаврилова
исполнили «Ирландский танец»,
Ваня Швидкин, Максим Кудашев,
Даниил Дулин и Дарья Чистяко-
ва порадовали гостей «Ковбойс-
ким танцем». Большое удоволь-
ствие получили все присутству-
ющие от выступления самых ма-
леньких артистов.

На празднике присутствовали
почетные гости: заместитель на-
чальника управления образова-
ния Н.И. Нездешнева, главный спе-

С юбилеем,В
далеком 1919 году в
городе Орехово-Зуево
открылся детский сад
«Солнышко». В 1937

циалист управления образова-
ния В.Я. Рожнова; бывший воспи-
танник детского сада, член по-
литсовета ВПП «Единая Россия»
г.о. Орехово-Зуево А.Х. Багаутди-
нов; бывшие сотрудники детско-
го сада, родители воспитанников.
Гости поздравили коллектив дет-
ского сада с юбилеем и поблаго-
дарили за доставленную радость.

Много теплых слов в адрес
коллектива было сказано заведу-
ющей детским садом Татьяной
Владимировной Меркиной. В
честь 75-летнего юбилея всем со-
трудникам детского сада вруче-
ны грамоты. А в память об этом
знаменательном дне все гости по-
лучили памятные подарки.

Детский сад – большая друж-
ная семья! Это сотрудники, самые
трудолюбивые, творческие, все
умеющие, любящие детей люди.
Это милые, добрые, умные, весе-
лые, шумные, замечательные
дети. Все, что мы делаем в детс-
ком саду – мы делаем ради них,
чтобы они росли и развивались.
Родители – главные помощники
в нашей работе, и мы им за это
благодарны.

От всей души поздравляем
всех с юбилеем нашего дорогого
и любимого детского садика. Же-
лаем всем здоровья и любви.

КоллективКоллективКоллективКоллективКоллектив
детского сада №7детского сада №7детского сада №7детского сада №7детского сада №7

Слава героям отечества!

детский сад!

ловой и учащихся 3-х классов, литератур-
ную композицию «Слава юным героям!»,
подготовленную учителем Ю.Ю. Кокуновой
и ее учениками, песню «Мой прадед всю
прошел войну!» в исполнении учеников 4-х
классов, лирический вальс «Юность Орехо-
во-Зуево» в исполнении хореографическо-
го ансамбля «Веселый хоровод», хореогра-
фическую композицию «Пусть будет в мире
доброта!» в исполнении учителя В.Н. Бе-
резенцевой и учащихся. Ветераны войны
Н.М. Герасимова, Р.М. Толченова, тепло
поблагодарили заместителя директора
гимназии по УВР Т.Ю. Силаеву, педагогов
гимназии В.Н. Березенцеву, Е.С. Герасимо-
ву и гимназистов за проявленное к ним
внимание.

 Ирина СЛАВИНСКАЯ, член
управляющего совета гимназии №14



Ваш взор станет иным лишь тогда, когда вы сможете зыглянуть в свою собственную душу

ад святой обителью сгустились
сумерки. Вечерняя служба закончи-
лась. Из ворот главного храма
выходили насельницы и прихожане

– жители близлежащего села. Матушка
Неонилла почистила подсвечники, погасила
лампадки. Приложилась к святым обра-
зам. Постояла у иконы Угодника Божиего
Спиридона Тримифунтского. Прочитала
тропарь, перебирая четки. Строгий, спо-
койный взгляд святителя, поднятая для
благословения правая рука, и левая, держа-
щая Святое Евангелие…
Все в ее жизни могло бы случиться иначе,
если бы однажды не пришел к ней этот
святой угодник.
Инокиня Мария еще возилась за свечным
ящиком, и мать Неонилла присела на
скамеечку рядом с дорогим сердцу образом.
Не заметила, как подступили посторонние
мысли, воспоминания. Как давно это
было... «Прости меня, Господи, прости
грешную за невольные мысли….»

Другой у тебя жених…
Красавицей студентка педагогического учи-

лища Наташа Виноградова не была, но привле-
кала окружающих ее людей каким-то особым
светом, шедшим изнутри. Она могла быть рас-
судительной, порой не по годам мудрой, а иног-
да кокетливой и даже легкомысленной. Недав-
но ей исполнилось 22. И ухажеров у нее было
хоть отбавляй. Один из самых завидных парней
из Института инженеров железнодорожного
транспорта Сережка Царев приходил к ее обще-
житию каждый вечер. Она же то выходила, то
оставляла влюбленного в нее парня коротать
вечер в томящем одиночестве.

Учеба у девушки шла хорошо. Да и обще-
ственной жизни родного учебного заведения она
не чуралась. Была редактором стенгазеты и чле-
ном комитета комсомола. Занималась в гимна-
стическом и танцевальном кружках. А еще иг-
рала в самодеятельном театре. Особо удалась ей
роль Надежды в спектакле «Девчата», постанов-
ка которого была приурочена к празднованию
очередной годовщины Октября.

Однажды после занятий танцами Наташа
вернулась в свою комнату. Подружки куда-то
разбежались. Стояла тишина, и сквозь легкие
занавески в комнату проникали тонкие полос-
ки света яркого зимнего дня.

Девушка решила полежать на кровати с
модным журналом, который накануне взяла
почитать у однокурсницы. Немного полистав
его, почувствовала легкое полузабытье. Подума-
ла, что поспать не мешает – вечером с Сереж-
кой и девчонками собрались в городской ДК на
танцы.

Сквозь светлую дымку дрожащих в воздухе
лучиков к ней приблизился с необычайно доб-
рым лицом и седой бородой в легких белых
одеждах дедушка. Протянул руку, и она почув-
ствовала легкое теплое прикосновение на теме-
ни головы. Наташе было необычайно хорошо.
Она ощущала себя в некоей невесомости. «Дру-
гой у тебя жених будет, иди на гору, там его уви-
дишь…». Голоса девушка не слышала, слова уви-
дела идущими к ней в светлом мареве на спи-
ралевидной светящейся ленте. Открыв глаза,
быстро села на кровати. Оглянулась. В комнате,
как и прежде, никого не было. Исчезли и сол-
нечные лучики. На какую гору? Что за жених?
Ерунда какая-то. Наваждение. Может, переуто-
мила подготовка к экзаменам? Она всегда очень
волнуется перед сдачей семестра. Пришли дев-
чонки: «Там твой Серега ждет, замерз беднень-
кий уже. Ты выйдешь к нему?» Наташа встала,
надела пальто, обулась. «Ты чего такая бледная,
и молчишь? Случилось что?» – спросила ее луч-
шая подружка Аня. «Да все в порядке, просто
сон какой-то странный приснился». Девушка
вышла. Ее преданный Царев уже действитель-
но совсем озяб. «Прости, Сереж, я проспала. Ты
заходи, подожди в коридоре, время еще есть, я
сейчас оденусь, и пойдем», – пригласила она
парня.

Вечер прошел весело. Они танцевали, шути-
ли. Наташа почти забыла свой сон-виденье.

Прошла зима. Весной началась подготовка
к госэкзаменам. Сергей тоже заканчивал инсти-
тут. Он все чаще говорил о свадьбе. Родителям
уже сообщил о своих намерениях жениться, о
Наталье они знали. Понемногу привыкали к
тому, что скоро она станет их невесткой.

В июле было подано заявление в загс и на-
значен день свадьбы. А в конце августа Наташа
с Сергеем должны были уехать к месту работы.
У Сергея было направление на Север. Наташе
удалось получить «свободный» диплом.

Туда тебе, девонька, туда…
В те советские годы на все товары существо-

вал тотальный дефицит. И свадебный наряд

Монахиня

Н

Неонилла
легче было сшить в ателье, нежели купить. На-
таша сбилась с ног, чтобы достать ткань на пла-
тье, ей хотелось, чтобы оно было парчовое с
гипюром. Фату и туфли купили в комиссион-
ке. И платье, наконец, тоже было заказано. При-
обрели костюм и обувь для жениха. Остава-
лось съездить к родителям Наташи, в неболь-
шой подмосковный город, и еще купить об-
ручальные кольца и разослать приглашения
на свадьбу.

Родители встретили Наташу с Сергеем с ра-
достью. Накрыли стол. Выпили по русскому
обычаю. Обсудили кое-какие свадебные вопро-
сы, поговорили о том, где предстоит молодым
жить и работать. Отец с будущим зятем выш-
ли в сад, а женщины занялись подготовкой ко
сну. «Наташ, вам стелить-то вместе или как?», –
спросила мать дочку, когда они снимали с ан-
тресоли одеяла и подушки. «Мама, да ты что,
конечно, «или как»», – смутилась Наташа, – Се-
режка и обнять-то лишний раз стесняется, а ты
вон о чем». – «Ой, прости ты меня, дочушка, ляп-
нула я не то, не обижайся». – «Ладно, мам, не
обижаюсь. Ты скажи лучше, церковь-то не зак-
рыта, в которую мы с бабушкой ходили, когда
я была маленькая?», – спросила неожиданно На-
таша. «Работает, хоть уж несколько раз и грози-
лись ликвидировать. А ты неужели помнишь?».
– «Да вот вспомнила, мам», – ответила девушка
грустно.

Утром они с Сергеем сходили на могилы
бабушки и дедушки. «Сереж, давай в храм зай-
дем, свечи поставим, попросим Бога, чтобы все
у нас с тобой было хорошо и счастливо», – пред-
ложила Наташа жениху. «Да ты что, Натуля, ты
же комсомолка, а я уже кандидат в члены КПСС,
к чему нам это? У нас и так все будет прекрас-
но, мы же любим друг друга. Давай-ка лучше,
выдумщица моя, пойдем на речку искупаем-
ся, вон, как солнышко греет», – весело ответил
Сергей.

Днем они гуляли в парке, купались. О церк-
ви Наташа еще с Сергеем пыталась говорить. Но
он был категоричен и даже суров: «Наташка, я
же лютый атеист, прошу тебя, не выдумывай
чепухи. Неужели не понимаешь, что наша судь-
ба только в наших руках, а не какого-то там
никому невидимого Бога». Наташа невольно
ощутила, как больно царапнули душу слова
Сергея.

А ночью ей приснился сон. Белый храм
необычайной красоты, стоящий на возвышен-
ности. И дорога к нему – тоже белая-белая, по
обочинам которой росли очень красивые цве-
ты, которых она раньше нигде не видела. Она
стояла на этой дороге, не зная, в какую сторо-
ну идти, было ощущение, что заблудилась. И
вдруг увидела, как со стороны храма к ней идет
дедушка в белых одеждах. Подошел. Она его уз-
нала – это был тот самый старец из тонкого сна,

увиденного в солнечный день ушедшей зимы.
«Туда тебе, девонька, туда …», – старец радостно
улыбнулся и указал рукой в сторону храма-
дворца. Она пошла. И хоть дорога была глад-
кая, шла она в гору, и Наташа двигалась по ней
с большим трудом, словно кто-то все время
тянул назад…

Проснулась в тот момент, когда утомленная
тяжелым путем, вошла в розово-перламутровую
неземной красоты высокую резную арку.

… Долго лежала в оцепенении. Перед ее взо-
ром сверкал золотом куполов только что уви-
денный дивный храм. Уснуть больше не смог-
ла. Словно по чьему-то велению встала. Сергей
еще крепко спал, а родители тихонько собира-
лись на работу – они трудились на местном за-
воде, где рабочий день начинался в 7.15. «Дочуш-
ка, ты зачем так рано встала?», – спросила встре-
воженно мама. «Мам, не спрашивай ничего, я
потом тебе все скажу, лучше дай мне какой-
нибудь платок», – ответила Наташа.

«Сестра Неонилла, пойдем, я уж все закон-
чила», – это был голос инокини Марии. «Ой, Гос-
поди, помилуй меня грешную, прости. Сестра
Мария, помолись за меня, воспоминания нахлы-
нули, не могу никак от них освободиться, пой-
дем, пойдем, мне уж скоро Псалтырь читать», –
ответила, вставая со скамеечки и перебирая
четки мать Неонилла.

В келье прилегла на свою узкую кровать.
Сквозь канву Иисусовой молитвы неотвязчиво
продолжали проникать тонкой цепочкой вос-
поминания о прошлом.

…Взяв легкую газовую косынку и тихонько
проскользнув через дверь веранды, в которой
спал Сергей, Наташа вышла из дома.

Звон церковного колокола заставил поторо-
питься. А вон и купольные кресты уже видны.
Запах ладана, тонкие фитилечки догорающих
свечей, осеняющие себя крестным знамением
старушки, пронизывающие взглядом душу лики
святых, доносящаяся из алтаря молитва священ-
ника. Прижавшись к стене, она стояла, не пони-
мая, зачем пришла. В храме она была очень–
очень давно, наверное, лет шести. Бабушка дер-
жала ее за руку и говорила, что «здесь живет Бог,
который любит всех людей». «И меня тоже?», –
спросила тогда Наташа бабушку. – «Конечно, моя
милая, только, когда вырастешь, не забывай его».
– «Ой, бабулечка, разве его забудешь, вон он ка-
кой красивый и глаза добрые. Боженька, я тебя
всегда-всегда буду любить и приходить к тебе…»,
– легко смеясь, ответила девчушка. Наташа
вспомнила себя, маленькую… И давшее Богу обе-
щание.

Взгляд вышедшего из алтаря батюшки упал
на одиноко стоящую в притворе девушку. «У вас
что-то случилось?»  – услышала Наташа участ-
ливый голос. Она увидела перед собой старень-
кого священника с длинной седой бородой и

ласковыми глазами. «Да, мне очень нужно с вами
поговорить», – ответила она неожиданно для себя
самой и почувствовала, как из глаз хлынули
слезы.

Они присели на скамеечку в притворе хра-
ма. И девушка все рассказала. О бабушке, о том,
как обещала Господу не забывать его, и о старце,
который снился, о своей сильной любви к Сер-
гею и о готовящейся свадьбе.

Батюшка молчал. Потом встал и пошел к ал-
тарю. Он около часа молился на амвоне. Наташа
ждала. Потом священник подошел и произнес:
«Посмотри-ка на иконы, может, узнаешь того
старца». Девушка долго всматривалась в лики свя-
тых. И, наконец, узнала «светлого дедушку». «Тебе
надо завтра придти в храм на литургию. Зака-
жи молебен святому Спиридону Тримифунтс-
кому. А на службу хорошо бы придти вместе с
Сергеем». Батюшка осенил Наташу крестным зна-
мением и ушел.

Дорога из синего льда…
Девушка медленно шла к дому. Мысли пу-

тались, слезы почему-то не прекращались. И
очень больно было на душе. Словно вырезали
острым ножом что-то внутри, но рану зашить
забыли, и она кровоточила. Девушка не пони-
мала – почему так. Но одно она уже знала –
свадьбы не будет. По крайней мере, пока. Но как
обо всем сказать Сергею? А родители? Для них
это будет потрясением. А что, если и правда, как
говорит Сережка, все это чепуха и Бога люди
просто придумали? Тогда почему бабушка, ее
любимая бабушка так верила в Него? И ей гово-
рила, что без веры счастья не бывает. А дедушка
даже жизни своей ради веры в Господа не по-
жалел, не предал его, и был расстрелян. Но ве-
рить – значит слушать и слышать. А она?

Когда подошла к дому, Сергей стоял у колод-
ца с полотенцем на голых загорелых плечах. Он
только что принял ледяной душ. Стройный, с
красивым тренированным торсом, темными
слегка вьющимися волосами, улыбающийся
своей неотразимой улыбкой с милой задорин-
кой. «Боже, ну как я от него откажусь, я люблю
его, люблю, люблю…», – мысли пронеслись, боль-
но задев самое глубокое, сокровенное. «Где ты
была, Натуль? Почему такая грустная?». Девуш-
ка молча, глядела на любимого.

«Ты в церковь ходила?», – вопрос Сергея за-
ставил вздрогнуть. Точнее не сам вопрос, а же-
сткий тон голоса любимого. «Да», – ответила
тихо. «Ты сошла с ума. Давай-ка поскорее уедем
отсюда. Кольца нужно успеть купить и пригла-
шения разослать на свадьбу». «Сережа, нам надо
поговорить, и очень серьезно, пойдем в дом», –
попросила Наташа.

Она поведала Сергею переживания, терзаю-
щие душу. Умоляла сходить завтра вместе с ней
в храм. «Не проси, я не пойду туда, потому что
считаю это мракобесием и неадекватностью».
«Ради меня, Сереж, ради нашей любви, пожалуй-
ста, пойдем. Батюшка нам должен сказать что-
то очень для нас важное», – упрашивала она
любимого, надеясь, что он все-таки согласится.
Сергей был непреклонен. Она впервые видела
его таким жестким и злым.

Почти всю ночь не спали. Он уговаривал ее
«опомниться, придти в себя, забыть всю эту ерун-
ду, которая лезет в голову». Мама плакала, отец,
нервничая, то и дело выходил на улицу, чтобы
затянуться папироской.

У Наташи что-то оборвалось внутри и сил
не было. Уснув под утро, увидела, словно наяву,
большое поле, покрытое толстым, иссиня-чер-
ным льдом. По нему, этому неприютному, тем-
ному льду, окутываемый тонкой мглистой пе-
леной, уходил все дальше и дальше ее Сергей.
Не оглядываясь. Она звала его, но голоса своего
не слышала… Пыталась бежать за ним, но ноги
на ледяной дороге скользили, не слушались…

Когда проснулась, Сергея не было. Он уехал.
Оставил записку. «Наташа, подумай о нас. И о
том, кто тебе дороже: я или твой Бог. Решишь –
сообщи».

А осенью однокурсница Галя написала, что
Сергей женится на лучшей студенческой под-
ружке Наташи Анне. Белоснежное парчовое
платье с гипюром, сшитое в ателье по заказу
Наташи и Сергея, ей подошло… Наташу сообще-
ние не ранило. Она радовалась за бывшего лю-
бимого и за подругу. Но дороже ей был Бог.

По благословению отца Алексия, того само-
го, который понял терзания души юной Ната-
льи, она стала трудницей одного из монастырей
Калужской епархии. Потом – послушницей. И
вот теперь уже более двадцати лет прошло пос-
ле ее пострижения в монахини с именем Нео-
нилла.

В два часа ночи мать Неонилла поднялась –
читать неусыпаемую Псалтырь. В многочислен-
ном списке о здравии были и имена Сергия и
Анны с чадами…

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА
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Всего с 7 по 13 января сотруд�
никами полиции было зареги�
стрировано 5 уголовных пре�

ступлений. В их числе:  1 кража (рас�
крыта); 1 незаконное хранение нар�
котиков (1); 1 причинение вреда здо�
ровью (1); 2 грабежа (1).  Всего по го�
рячим следам раскрыто 3 преступле�
ния.

7 января, вечером, в доме 68 по ул.
Урицкого, г. Орехово�Зуево, 39�летний
мужчина получил  проникающее ранение
брюшной полости. В ходе оперативно�ро�
зыскных мероприятий преступник был
задержан. Ведется следствие.

9 января, вечером, в магазине
«Ашан�Сити» «ТЦ Капитолий» совершено
хищение товара. Ущерб 1852 рублей. Ве�
дется следствие.

10 января, утром, на ул. Иванова, г.
Орехово�Зуево, были изъяты 0,8 г амфе�
тамина и 2,04 г героина. Ведется след�
ствие.

11 января, днем, в д. 8 по ул.1905
года, г. Орехово�Зуево, был совершен
грабеж. Добычей преступника стал мо�
бильный телефон стоимостью 3000 руб�
лей. Ведется следствие.

12 января, рано утром, у д. 8 по
ул. Иванова, г. Орехово�Зуево, была
ограблена 22�летняя девушка. В ходе
оперативно�розыскных мероприятий
грабитель был задержан. Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД

России «Орехово�Зуевское»

В городе и рай�
оне в период с
9 по 13 января

произошло 3 ДТП, в которых 4 челове�
ка получили ранения.

10 января, днем, в Орехово�Зуевс�
ком районе, на 7�м км автодороги «Ас�
ташково�Анциферово», водитель авто�
мобиля «БМВ X5» в результате разрыва
правого заднего колеса не справился с
рулевым управлением, автомобиль оп�
рокинулся в правый кювет по ходу дви�
жения. Водитель со множественными
ушибами и переломами был госпитали�
зирован в больницу.

11 января, днем, в Орехово�Зуево,
на ул. Ленина, у д.102, во время переез�
да через искусственную неровность в
салоне автобуса «ЛИАЗ» упал пасса�
жир. В результате пенсионерка с уши�
бами и травмами была доставлена в
больницу.

12 января, днем, в д. Кабаново, во�
дитель автомобиля «Хундай» при выез�
де с прилегающей территории на глав�
ную не уступила дорогу грузовому ав�
томобилю «Вольво». В результате ДТП
пострадали водитель и пассажирка
«Хундай», которые с полученными
травмами были госпитализированы в
больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДД

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл

января в отделе
ГИБДД подвели
итоги работы за
2012 год и рассказа�

ли о том, какой была дорож�
ная обстановка в ушедшем
году на территории города и
района.

Первым взял слово начальник
отдела, майор полиции Александр
Тишин. Он отметил, что в 2012 году
в Орехово-Зуеве и районе произош-
ло 239 ДТП (это на 5,5% меньше, чем
в 2011 г.), в которых погибло 38 че-
ловек, 281 – получили ранения. Ос-
новными видами ДТП остаются
столкновение транспортных
средств и наезд на пешеходов. В 2012
году   на пешеходных переходах
произошло 24 ДТП, в связи с этим
основной упор отделом сделан на
работу на пешеходных переходах
и вблизи их. Регулярно проводит-
ся профилактическая операция
«Нетрезвый водитель». Тишин с со-
жалением констатировал, что во-
дителей, садящихся за руль нетрез-
выми, по-прежнему немало: в 2012
году в состоянии алкогольного
опьянения задержан 21 водитель,
еще 46 отказались от прохождения
освидетельствования. «Это боль-
шая цифра», – заметил Александр
Юрьевич.

Самые  аварийные часы, в ко-
торых происходит наибольшее
количество ДТП, с 7 до 8 часов
утра, а также с 17 до 19 и с 22 до 23
часов. Причем люди гибнут в ос-
новном в вечерних и ночных ДТП.

Также Тишин рассказал о не-
которых изменениях в ПДД, всту-
пивших в силу с 1 января. Так, те-
перь за выезд на полосу встречно-
го движения в первый раз води-
тель заплатит штраф в размере 5
тыс. руб., либо будет лишен прав
на срок от 4 до 6 месяцев, а в слу-
чае повторного задержания – сро-
ком на год. Изменилась ответствен-
ность за управление автомобилем
без страхового полиса; в период, не
предусмотренный страховым по-
лисом, а также водителем, не впи-
санным в страховой полис. КОАП
теперь предусмотрена такая мера,

как снятие с машины регистраци-
онных знаков до устранения при-
чины задержания.

В минувшем году  в городе воз-
росло число очагов дорожной
аварийности. О них рассказал
госинспектор по контролю в сфе-
ре дорожного движения Алек-
сандр Костюлин. Самыми аварий-
ными в Орехово-Зуеве признаны
улицы: Иванова (участок от ул.
Володарского до кафе «Татьяна»),
Ленина (в районе ТЦ «Английский
пассаж»), Пролетарская (в районе
бывшего кафе «Аэлита»), 1905 года
(в районе кругового движения),
Северная, Володарского (в районе
«Хлебозавода»). Также много ДТП
происходит на перекрестках
улиц Гагарина и Матросова, Га-
лочкина и Красноармейской. По-
прежнему аварийной остается фе-
деральная трасса, где столкнове-
ния и наезды на пешеходов слу-
чаются регулярно.

Для снижения аварийности
сотрудниками ГИБДД предприни-
маются необходимые меры, в ча-
стности, демонтируются не уста-
новленные по ГОСТу пешеходные
переходы. В этом году начнется,
наконец, строительство двух на-
земных переходов – около стади-
она «Торпедо» и на улице Урицко-
го. Как отметил присутствовав-
ший на совещании заместитель
главы администрации Валерий
Филиппов, решения этого вопро-

са администрация города  добива-
лась в течение 6-7 лет. Наземные
переходы позволят сократить
число  ДТП на федеральной трас-
се. Также в 2013 году на 7-м км фе-
деральной трассы (около т.н. 25-го
магазина) и на участке от ТЦ «Бар-
рикада» до бывшего магазина «Бе-
резка»  будут установлены сред-
ства фото- и видеофиксации до-
рожных аварий.

Первоочередные задачи на
этот год наметил перед своими со-
трудниками командир взвода
ДПС Александр Тимченко. В их
числе выявление инспекторами
ДПС преступлений, связанных с
перевозкой наркотических
средств, а также водителей, управ-
ляющих автомобилем в состоя-
нии наркотического опьянения.
Наказание последних нельзя ог-
раничивать половинчатыми ме-
рами, а необходимо  доводить до
логического конца. В свою оче-
редь, Александр Тишин призвал
подчиненных  активизировать
усилия по работе с организация-
ми, осуществляющими пассажир-
ские перевозки, в частности с фир-
мами такси. Пока она ведется на
низком уровне. Пример – дети,
становящиеся участниками ДТП,
нередко находятся при этом в са-
лоне такси. Некоторые фирмы пре-
небрегают оборудованием своих
машин необходимыми средствами
безопасности, и это необходимо

Дорожные итоги
В ОГИБДД

Юлия ЛАДОРЕНКО

исправлять.  «Наша главная зада-
ча – сберечь жизнь и здоровье лю-
дей», – подчеркнул Тишин.

О профилактике детского до-
рожного травматизма отчита-
лась инспектор по пропаганде
отдела Валентина Каратеева.  Она
отметила, что жертвами ДТП в ос-
новном становятся школьники, и
большая часть дорожных проис-
шествий с их участием происхо-
дит именно на «зебре» (кстати, са-
мой опасной в городе для школь-
ников признана дорога на ул. Ива-
нова).  Как уберечь ребенка от
беды? Только личным примером.
«Напоминать детям о необходимо-
сти соблюдения правил дорожно-
го движения и самим соблюдать
их необходимо всегда», – убежде-
на Каратеева.

Валентина Каратеева также рас-
сказала о профилактических ме-
роприятиях и социальных кампа-
ниях по предупреждению детского
дорожного травматизма, регулярно
проводимых отделом ГИБДД.

Подводя итоги совещания, Вале-
рий Филиппов отметил, что, несмот-
ря на ежегодно увеличивающееся
в Орехово-Зуеве количество авто-
транспорта, сотрудники ГИБДД
держат ситуацию в своих руках и
обеспечивают безопасность дорож-
ного движения в городе на должном
уровне. Почетными грамотами ад-
министрации г.о. он наградил луч-
ших сотрудников отдела.

начале ноября 2012 года  на Клязь�
менском проезде г. Орехово�Зуево у
пешеходного моста через реку
Клязьма была совершена серия

грабежей. Все грабежи совершены  в
период с 5  до 8 часов утра,  когда люди
шли на работу. Всего было совершено 5
преступлений. По последнему преступле�
нию был составлен портрет, который
имел сходство с проживающим по сосед�
ству гражданином. В ходе оперативно�
розыскных мероприятий этот гражда�
нин был установлен и задержан, а затем
арестован. Им оказался 22�летний
местный житель, ранее судимый, кото�
рый совершал нападение только на жен�
щин, выхватывал сумки с целью завладе�
ния денежными средствами.

Особенностью этого вида преступлений яв-
ляется, прежде всего, то, что «добычей» пре-
ступника чаще всего становятся мобильные
телефоны, сумочки и верхняя одежда (шубы).

Для предотвращения нападения необходи-
мо придерживаться следующих рекоменда-
ций: избегать в темное время суток улиц и
переулков с плохим или слабым освещением,
не ходить домой короткими, но опасными
дорогами, чтобы сократить путь до дома, так
как это очень удобное место для преступни-
ка. Старайтесь планировать свой маршрут по
наиболее оживленным участкам местности. В

присутствии посторонних злоумышленники
не решатся напасть.

Старайтесь заходить в подъезды вместе с
соседями, не спешите попасть в подъезд с не-
известными людьми, это могут быть злоумыш-
ленники.

Также девушкам можно посоветовать:
будьте осторожны, если вы поздно возвраща-
етесь домой, заручитесь поддержкой друзей
или родных, попросите, чтобы вас проводили
или встретили.

Не заходите в лифт с посторонними людь-
ми, подождите немного, ожидание может по-
мочь избежать нападения.

При пользовании уличным банкоматом
старайтесь как можно плотнее стоять к нему,
чтобы окружающие не видели, какую опера-
цию вы проводите или какую сумму вы сни-
маете со счета.

Не носите денежные средства в дамских
сумках, пакетах, авоськах. Действуя «рыв-
ком», злоумышленники чаще всего похищают
именно сумки и пакеты. Гораздо безопаснее

хранить кошелек во внутреннем кармане
одежды. Помните, у злоумышленника зачас-
тую нет времени вас обыскивать.

Если вы все же стали жертвой грабителя, не
оказывайте активного сопротивления, это толь-
ко разозлит преступника. Соберитесь и внима-
тельно запомните приметы нападавшего. Немед-
ленно сообщите о случившемся в полицию. По-
мните: чем быстрее вы сообщили о преступле-
нии, тем больше вероятность его раскрытия.

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» предуп-
реждает: в большинстве случаев злоумышлен-
ники выбирают жертвами своих преступлений
наименее защищенных граждан: женщин, детей
или пожилых людей, которые не смогут ока-
зать сопротивления.

Если с вами случилось несчастье, немедлен-
но звоните в полицию по следующим номерам:
8-496-412-56-458-496-412-56-458-496-412-56-458-496-412-56-458-496-412-56-45 или 0202020202, а также по «телефону
доверия»: 8-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-02.

Юлиана ЕРШОВА, специалист поЮлиана ЕРШОВА, специалист поЮлиана ЕРШОВА, специалист поЮлиана ЕРШОВА, специалист поЮлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВДсвязям с общественностью в МУ МВДсвязям с общественностью в МУ МВДсвязям с общественностью в МУ МВДсвязям с общественностью в МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»

Как уберечьсяВ
от грабителя

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с планом техничес�

ких проверок Региональной системы
оповещения населения на 2013 год, ут�
вержденным министром информацион�
ных технологий и связи Правительства
Московской области, 17 января с 14 до
15 часов будет проводиться проверка
местной системы оповещения (МСО)
населения городского округа Орехово�
Зуево с передачей кратких речевых
сообщений о начале и окончании тех�
нической проверки, а также с включе�
нием электросирен в двух режимах: од�
нотонного звучания и изменяющейся
тональности.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

администрации городского округа



РАЗНОЕ

(11480)  Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74
(12057) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в по-
купке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12879) Ремонт квартир, офисов, замена
сантехники, электрика, плитка. Доступные
цены. Тел. 8 (903) 736-21-54
(12548) Ремонт: ванные комнаты и туале-
ты «под ключ», установка сантехники и труб
водоснабжения, канализация, двери, под-
весные потолки, плитка, установка дверей.
Тел. 8 (916) 431-09-99
(11889) Ремонт квартир. Ванная комната
«под ключ». Электрика, установка дверей,
малярные и штукатурные работы и т. д. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73
(в любое время, Владимир)
(7301) Ремонт квартир: потолки, покраска,
побелка, шпатлевка, обои. Произведу лю-
бые отделочные работы плиткой. Быстро,
качественно, недорого. Тел. 8 (903) 140-
64-60 (Алексей)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(5186) 2-комн. кв., 4/4, комн. изолир.,
балкон, газ. колонка, сост. хор. , вложений
не требует. Тел. 425-18-10, 8 (915) 038-
59-55
(12922) 1-,3-комн. кв., ул.Крупской, д.19,
р-н Карболита, 37,6 кв. м, 64 кв. м, 1-й
этаж, без посредников. Тел. 8 (903) 559-
87-82
(5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильная, 1/2
кирп. дома. Более трёх лет в собственнос-
ти. Хорошее состояние, чистая. Цена 1
млн 270 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (906) 078-
03-30
(13178) 1-комн. кв., О/З, ул.Степана Терен-
тьева, д.5, 8/9 кирп., 35/18/7, лоджия, с/у
совм., цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(10567) 1-комн. кв., пр-д Барышникова, д.2,
1/2 кирп., 31/18/6, с/у совм., цена 1 млн 340
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(13361) Участок, д. Б.Кишнево, под
ИЖС, 15 соток (35 соток), гост. дом
(баня), 6х10, из бруса, печь, камин, все
коммуникации, цокальн. этаж дома
12х10, фундамент гаража 6х6,5, котель-
ная 6,5х6, разрешение на стр-во дома,
теплица 3х12, газ по границе, свет, соб-
ственник. Цена 4 млн 600 тыс. руб. Тел.
8 (903) 271-44-50

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати метал., армейского образца
- 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки,
одеяла - 700 руб., дверь металлич., пр-во
Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916)
671-82-91, 8 (967) 098-09-27
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки
- 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка  бесплатно. Тел. 8 (916) 671-
80-44

ЖИВОТНЫЕ
(12209) Отдам в добрые руки маленьких ко-
тят. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53

КУПЛЮ

(14711) Дом, часть дома, можно зе-
мельный участок, комнату с приусадеб-
ным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(12651) Квартиру или комнату, рассмот-
рю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квар-
тиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, на-
следства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
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аЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер  (не более 25 слов)

Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

та статья не о том, о чем
многие, возможно, поду-
мали. Градус мы будем
повышать в своем жили-

ще. Во всяком случае, попробуем
разобраться, как это можно
сделать. Вот уже слышны вопро-
сы: «Зачем это? В домах и так
тепло!». В этом отношении
условия нашей жизни сегодня
далеки от экстремальных, да и
не воюем мы ни с кем. Ну а что
вы будете делать в лютый мороз,
если, например, прорвет тепло-
трассу, и отопительные батареи
в вашей квартире начнут стре-
мительно остывать? И плюс к
этому случится серьезная авария
на газопроводе, и весь город оста-
нется без газа? И электричество
будут подавать в дома лишь на
несколько часов в день? Кто или
что согреет вас в такой ситуа-
ции?

Все же давайте не будем о страш-
ном. Предположим, что энергетичес-
кая катастрофа не случилась, но вот
в квартире вашей как-то не жарко.
Возможно, ваши отопительные бата-
реи просто засорились скопившейся
в нижней части радиаторов грязью.
Определить это можно по сравни-
тельно более горячему стояку. По-
ставьте под нижнюю часть батареи
электроплитку, через полчаса грязь
размягчится и станет вымываться
теплой водой, циркулирующей в си-
стеме. Слегка постучите молотком, и
грязь слоями начнет отставать от
металла и уходить в стояк. Реанима-
ционную процедуру нужно повто-
рить с каждой секцией батареи. Но

если батареи не виноваты в том, что
они едва теплые, постараемся сохра-
нить хотя бы то тепло, которое име-
ется. Существует несколько пассив-
ных приемов тепловой защиты.

Первым делом проверьте свою
квартиру на предмет утечки тепла.
Заполните пространство между кося-
ком и входной дверью каким-нибудь
уплотнителем, в крайнем случае,
можно использовать скрученные в
валик тряпки. Обейте дверь снаружи
куском войлока или другим утепля-
ющим материалом, а изнутри завесь-
те дверной проем одеялом. Это позво-
лит поднять температуру в кварти-
ре хотя бы на пару градусов.

Следующие в очереди – окна.
Проведите вдоль рам горящей свеч-
кой или перышком, и все обнаружен-
ные сквозные щели заделайте любым
понравившимся вам способом: зак-
лейте бумагой или скотчем, забейте
поролоном или тряпками, залейте
краской, да хотя бы пластилином
замажьте... Но прежде воспользуй-
тесь «бабушкиным» способом – выло-
жите ватой, тряпками или смятыми

газетами пространство между стек-
лами двойной рамы. Если уж совсем
холодно, заполните все пространство
между рамами сверху донизу ненуж-
ными подушками и теплой одеждой
или повесьте между рамами расправ-
ленное одеяло. Темно как-то стало в
квартире, но зато на термометр смот-
реть веселее – плюс еще несколько
градусов! Впрочем, все это безобразие
мы прикроем плотными светлыми
шторами. Но прикроем по-особенно-
му: заправим шторы за батареи, что-
бы тепло, сколько бы его ни было, ос-
тавалось в квартире.

Теперь займемся «украшением»
батарей. Тщательно протрите батареи
от пыли, поскольку она препятству-
ет теплоотдаче. А лучше вообще сбить
с них краску – станет еще теплее.
Между батареей и стеной поставьте
металлический лист, который будет
отражать тепло в комнату и в то же
время нагреваться сам и нагревать
окружающее пространство. Если ба-
тарея греет слабо, но постоянно, пред-
почтительнее алюминиевый лист, он
быстро нагревается и быстро отдает

тепло. Металлический лист можно за-
менить картоном, окрашенным сереб-
ряной краской или оклеенным фоль-
гой. Дополнительно навесьте на бата-
реи металлические ребристые или фи-
гурные кожухи для увеличения по-
верхности. В случае отсутствия тако-
го богатства, вставьте в батареи с тор-
ца металлические полосы или труб-
ки и украсьте их со всех сторон кон-
сервными банками. Это все же лучше,
чем совсем ничего. Можно добавить
еще несколько градусов, закрыв вен-
тиляционные решетки под потолком.
Не бойтесь задохнуться, потому что
свежий морозный воздух, несмотря
на все ваши старания, все равно най-
дет какую-нибудь маленькую лазей-
ку в вашу квартиру.

Кажется, сделали все возможное,
но вот чего-то не хватает... Еще бы не-
сколько градусов... Вспомните, что
человек – тоже маленькая печка! В
самой маленькой комнате соберитесь
вместе все, кто живет в квартире. Чем
теснее в «общежитии», тем теплее –
проверено опытом. И спать тоже при-
дется не поодиночке, каждый под
персональным одеялом, а всем вмес-
те под одним общим одеялом, сшитым
из нескольких. Постепенно согрева-
ясь и «уплывая» в сонное царство,
окиньте довольным взглядом свою
преобразившуюся комнату. «Скорее,
обезображенную комнату», – скаже-
те вы сквозь сон. А что вы думали? В
экстремальной ситуации борьба за
тепло состоит именно из таких не
совсем эстетичных мелочей, направ-
ленных на экономию даже десятых
долей градуса. Пусть не «статусно», но
каков результат! Тепло!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт
и обновление компьютеров, установка и
настройка программ, антивирусная по-
мощь, восстановление данных, подключе-
ние к сети Интернет, сборка  на заказ.
Тел. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92
(Роман)
(14578) Репетитор английского языка с 2
по 6 класс. Тел. 8 (916) 840-02-21
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 422-
43-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 822-
94-64 (в любое время) Сергей
(10087) Частный мастер-универсал с
большим опытом работы, без вредных
привычек, выполнит все виды ремонтно-
отделочных работ. Аккуратность и высо-
кое качество! Тел. 8 (905) 524-03-11
(Виталий).

СНИМУ

(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10

СДАЮ

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

Повышаем градус

Тел.: 8 (906) 706-63-22,
8 (925) 715-39-12, 8 (496) 415-11-45

в центре г. Орехово-Зуево,
в оздоровительном центре «Шэнли»

СРОЧНО! СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 23 м2

ПРЕДЕЛЬНАЯ
ВЕЛИЧИНА БАЗЫ

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ
СТРАХОВЫХ

ВЗНОСОВ БУДЕТ
ПРОИНДЕКСИРОВАНА

В 1,11 РАЗА
 С 1 января 2013 года пре-

дельная величина базы для на-
числения страховых взносов в
государственные внебюджет-
ные фонды проиндексирована в
1,11 раза с учетом роста сред-
ней заработной платы в Россий-
ской Федерации. После индек-
сации база для начисления
страховых взносов в отношении
каждого физического лица со-
ставит 568 000 руб. нарастаю-
щим итогом с 1 января 2013
года. Соответствующее поста-
новление подписал 10 декабря
премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев.

Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации напоминает
плательщикам страховых взно-
сов, что тариф страховых взно-
сов, уплачиваемых с предель-
ной величины базы для начис-
ления страховых взносов, в
2013 году останется на пре-
жнем уровне и составит на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание 22%, на обязательное
медицинское страхование –
5,1%. Для некоторых категорий
плательщиков страховых взно-
сов применяется пониженный
тариф. Кроме того, в случае
превышения базы для начисле-
ния страховых взносов в 2013
году остается обязанность до-
полнительных отчислений в
ПФР. Размер так называемого
дополнительного тарифа на
обязательное пенсионное стра-
хование составляет 10% от
суммы превышения.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

ПФ РФ №24

РЕЖИМ РАБОТЫ
Государственное учреждение

– Управление Пенсионного фонда
РФ №24 по г.Москве и Московс-
кой области информирует о ре-
жиме работы управления с 9 ян-
варя 2013 года: с понедельника
по четверг – с 9 до 18 часов, в
пятницу – с 9 час. до 16 час. 45
мин., перерыв с 13 час. до 13 час.
45 мин., суббота, воскресенье –
выходной день.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской обла-
стной коллегии адвокатов ведут
прием  21, 22, 28, 29 января с 10
до 14 часов. Консультация осу-
ществляется по адресу: г. Мос-
ква, ул. Садовая-Триумфаль-
ная, д. 10/13, строение 2. Пер-
вая предварительная запись на
консультацию по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-
05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные
юридические консультации ока-
зываются только жителям Мос-
ковской области.

Владимир КУДИН,
начальник управления

по работе с обращениями
граждан аппарата

Правительства
Московской области
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ОВЕН. Вас вполне устраивает сложившееся поло-
жение, хотя и тянет изредка на «подвиги». Для вашего
собственного спокойствия срочно выставляйте на «ох-
рану порядка» несправедливо задвинутый вами на
задворки сознания инстинкт самосохранения и следуй-
те его советам. Тогда ваши дела получат все шансы на
осуществление.

ТЕЛЕЦ. Все обстоятельства складываются для вас
наиболее благоприятным образом. Позвольте себе
немного передохнуть. Ваши дела пойдут по заведен-
ному порядку и будут требовать минимального при-
смотра. Прислушайтесь к голосу разума, ведь если вы
себя «загоните», кто потом справится с вопросами,
находящимися в вашей компетенции?

БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в «ногу со време-
нем» и добросовестно работать, когда это необходи-
мо, подготовило для вас благоприятную почву для осу-
ществления заветных замыслов. В этот период все не-
обходимые для этого условия, в том числе и матери-
альные, сосредоточатся в ваших руках, а уж вам ре-
шать – как с ними поступить и чем вы займетесь.

РАК. Все складывается наиболее удачным для
вас образом и вам удастся объединить свои силы, об-
рести необходимую решимость для завершения нача-
тых дел или проектов. Вы избавитесь от напряженнос-
ти в отношениях с дорогими вам людьми или партне-
рами, а этап неопределенности плавно перейдет в
планомерное достижение всего намеченного, будь то
финансовые успехи или личные проблемы.

ЛЕВ. Препятствий на вашем пути не предвидится,
если только вы сами себе их не создадите. Все, что от
вас потребует этот период для того, чтобы ваши пла-
ны и дела имели возможность спокойно развиваться,
– это проявлять осторожность в подборе партнеров, а
при подписании контрактов дотошно проверять все
пункты и параграфы, входящие в него.

ДЕВА. Вам не помешает более внимательно от-
нестись к потребностям и желаниям собственного эго
– его созидательные силы велики, но только в том
случае, если вы признаете его истинные намерения.
Проявите терпение, сдерживайте свои порывы и не
поддавайтесь гневу. Сдержанность в поступках и сло-
вах помогут вам достичь успеха в делах, финансах и
личной жизни.

ВЕСЫ. Обстоятельства сложатся так, что вам бу-
дет необходима помощь. Впрочем, если вы живете в
мире со всеми окружающими вас людьми, это не ста-
нет для вас проблемой. Что бы ни случилось, а под-
держку от друзей и семьи вы получите. Также высока
вероятность, что вам вовремя дадут профессиональ-
ный и беспристрастный совет, который позволит ра-
зобраться с возникшей ситуацией.

СКОРПИОН. Не будьте поспешны ни в словах, ни
в делах, а то ваша деятельность начнет напоминать
результаты, которые получаются, когда человек «слы-
шал звон, да не знает о чем он». У вас достаточно
времени на то, чтобы изучить обстановку вокруг себя и
найти все недостатки, мешающие успешному разви-
тию ваших дел. Используйте неделю для того, чтобы
подготовить необходимые условия для этого.

СТРЕЛЕЦ. Успокойтесь, сил вам хватит на все – и
завершить уже начатые дела, и справиться с предсто-
ящими событиями. Кризисные ситуации станут лишь
переломным моментом для вас. От вас потребуется
лишь стойко ожидать того, что должно произойти и
делать то, что необходимо. Любая деятельность, ка-
кой бы тяжелой она ни была, принесет вам лишь бла-
годенствие и в материальном, и личном плане.

КОЗЕРОГ. Для того, чтобы иметь возможность
выбирать, необходимо иметь что-то позволяющее это
сделать. Поэтому используйте благоприятные возмож-
ности этой недели, чтобы успешно разобраться с на-
доевшими проблемами. И, уверившись в своих силах и
способностях, заняться делами, которые заложат ос-
нову вашего будущего, включая и личные, и матери-
альные аспекты.

ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность таинственных яв-
лений и риска, избегайте экстремальных ситуаций. Об-
щественное положение улучшится, возможно, вы вос-
пользуетесь для этого дружескими отношениями с вли-
ятельными людьми. В целом, к поставленным целям вы
сумеете продвинуться без конфликтов и финансовых
потерь.

РЫБЫ. Отдохните от борьбы и противостояния
на работе, в семье, в мире и поживите в спокойствии.
От «боевых» действий за место «под солнцем» надол-
го отойти не удастся, но недельная передышка пойдет
лишь на пользу. Это время дается вам как период для
заботы о собственном организме, психике, неторопли-
вому приведению в порядок своих мыслей и дел, на-
сущных и не очень.

ИМЕНИННИКИ
17 января – Ефим, Афанасий,
Феоктист
18 января – Михей, Григорий, Фе-
она
20 января – Иван

21 января – Георгий, Григорий,
Емельян, Антон, Юлиан, Васили-
са, Илья
22 января – Филипп, Петр
23 января – Григорий, Павел, Ма-
кар

ПРАЗДНИКИ
18 января – Крещенский сочель-
ник
19 января – Крещение Господне
(Богоявление)
21 января – День инженерных
войск; Всемирный день объятий

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 января 1773 года Джеймс Кук
пересек Южный полярный круг
18 января 1964 года американс-
кие врачи призвали конгресс обя-

зать сигаретные компании писать
на пачках предупреждение об
опасности для здоровья
19 января 1963 года сенсацион-
ное выступление «Битлз» на сце-
не лондонского эстрадного теат-
ра «Палладиум»
20 января 1944 года – день ос-
вобождения Великого Новгорода
от немецко-фашистских захват-
чиков
21 января 1980 года началась
ссылка Андрея Дмитриевича Са-
харова
22 января 1630 года – день рож-
дения воздушной кукурузы
В 1905 году произошло Кровавое
воскресенье, ставшее началом
революции 1905 года
23 января 1895 года члены нор-

Астро
с 17 по 23 января

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1 (717):
По горизонтали: Шляпа. Плюшка. Пядь. Укроп. Талант. Ишак. Бар. Кураре. Опилыш. Шелу-
ха. Рюрик. Тодес. Лимонад. Чехол. Вира. Бальзак.
По вертикали: Лель. Пашня. Царь. Купидон. Урчание. Опт. Пол. Динар. Акушер. Абажур.
Трепак. Кыш. Любовь. Хибара. Конец. Желоб.  Сила. Низ. Дак.

вежской экспедиции стали первы-
ми в мире людьми, ступившими на
берег Антарктиды

ЮБИЛЕИ
18 января – Владимир Федотов,
советский футболист, главный
тренер московского футбольного
клуба «Спартак» с 2006 по 2007
гг. (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 37 рождений
• 45 смертей
• 26 браков
• 10 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
19 января, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осен-
ний романс»
Телефон для справок: 422-44-22

ЦКД «МЕЧТА»
20 января, 14.00
«Золотые голоса нашего края» – кон-
церт «Белла Воче».
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
18 января, 15.00
Открытие православной выставки.
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
19 января, 14.00
Городской День поэзии, посвященный
60-летию со дня рождения Н.Ф. Дмитри-
ева – «Дарованные небесами строки».
Телефон для справок: 412-30-77

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

УЛЫБНИСЬ!

Мужик подошел к магазину, докури-
вает сигарету. Подходит девочка:

– Дяденька, подержите щеночка, по-
жалуйста! С ним продавцы в магазин не
пускают.

Мужик согласился. 15 минут ждет,
20… Не выдерживает, заходит в магазин:

– Извините, вы тут девочку не видели?
– Я думаю, – говорит продавец, – она

больше не придет. Это пятый щенок, пос-
ледний.

РИА Новости опубликовало список са-
мых значимых книжных новинок прошед-
шего года, способных украсить любую биб-
лиотеку, в том числе и электронную. Луч-
шим отечественным романом признан ро-
ман Александра Терехова «Немцы» о то-
тальной политической и экономической ок-
купации, главные герои которого – москов-
ские чиновники с немецкими фамилиями,
представители коррумпированного варяжс-
кого клана. Лучшим переводным романом
стала книга Джулиана Барнса «Предчув-
ствие конца», сюжетообразующий меха-
низм которой надежно скрыт от читателя
вплоть до самой последней сцены. Для де-
тей – книга Лаймен Фрэнк Баум «Великий
чародей страны Оз», которая перенесет
читателя в иное, сказочное измерение.
«История искусства для собак» Александ-
ра Боровского – самая необычная версия
современной истории искусств, рассказан-

Топ-15 книг 2012 года
ная от лица пары четвероногих посе-
тителей Русского музея. Самая кра-
сивая книга года – сборник белорус-
ских сказок «Принцесса в подзем-
ном царстве» в интерпретации извес-
тного на весь мир минского художни-
ка Павла Татарникова. Далее в спис-
ке лучших: трэвелог Виктора Соньки-
на «Здесь был Рим. Современные
прогулки по древнему городу»; нон-
фикшн Гасана Гусейнова «Нулевые
на кончике языка: Краткий путеводи-
тель по русскому дискурсу»; научно-
популярная книга Ричарда Докинза «Са-
мое грандиозное шоу на Земле: доказа-
тельства эволюции»; книга по урбанистике
– Рем Колхас «Нью-Йорк вне себя»; по
теории искусства – Сьюзен Сонтаг «О
фотографии»; сборник рассказов Уэллса
Тауэра «Дверь в глазу»; документальная
книга «Чечня. Год третий» Джонатана

Литтелла; литературная критика – Пьер
Байяр «Искусство рассуждать о книгах,
которые вы не читали»; биография – Рас-
сел Миллер «Приключения Конан Дойла»;
и мемуары Сергея Гандлевского «Без-
думное былое». Хорошие книги прочитать
– никогда не поздно!

Изабелла КРЮКОВА

Сканворд от «ОРВ»
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Шелест платьев, взмахи вееров, классическая
музыка – уникальное для города мероприятие
состоялось 11 января в ДК на площади Пуш-
кина. Настоящий бал!

Как много мы читали об этом изысканном и
красивом времяпрепровождении в стихах Пушки-
на и романах Толстого, сколь многие грезили хотя
бы глазком взглянуть на это действо! И вот такое
мероприятие состоялось в нашем городе, однако
нельзя сказать, что впервые. Идейная вдохнови-
тельница и организатор бала Руфина Николаевна
Жеребцова впервые провела его в 1998 году. По
определенным причинам спустя пять лет балы
прекратились. И вот, ровно через 10 лет, двери
Дома Культуры вновь открылись для желающих
познать красоту и утонченность аристократизма.

 «На прекрасном голубом Дунае», именно
этим вальсом бессмертного И. Штрауса открывал
бал народный ансамбль «Девчата», который впос-
ледствии исполнил еще не один танец на радость
всех зрителей. А затем гостей ждало удивитель-
ное действо – бальная группа Марковской школы
из Владимирской области показала все основные
танцы настоящего бала, а прекрасный вокал вос-
питанниц этой школы добавил настроения всем

Венский бал
в Рождественские святки

присутствующим. Катильоны и
танцы с гостями надолго за-
помнятся всем тем, кто был в
тот вечер в ДК. Распорядите-
лем бала стал ученый-историк,
доцент МГОГИ Владимир Нико-
лаевич Алексеев, который по-
знакомил всех с историей ба-
лов, поочередно раскрывая
смысл каждой танцевальной
«фигуры».

 Не обошлось на балу и без
обещанных сюрпризов. Ближе к
финалу мероприятия Руфина Жеребцова напом-
нила гостям, что Рождественские Святки – вол-
шебное время, когда можно загадывать самые
сокровенные желания. И вот на середине паркет-
ного зала появляется торт со свечами, в окруже-
нии маленьких ангелов, которые, облетев вокруг
него три раза, предоставили возможность всем
присутствующим загадать желание и задуть све-
чи на торте, а впоследствии им и полакомиться!

 Апогеем мероприятия по традиции стал фей-
ерверк, который можно расценивать как побед-
ный салют – победы красоты и радости над суе-
той и обыденностью повседневной жизни…

 Организаторы мероприятия решили сделать
этот бал традиционным, ведь, к сожалению, так
много ореховозуевцев не смогли побывать на
нем. Может, кого-то остановило отсутствие де-
нежных средств, кого-то неумение танцевать.
Ведь полонез, менуэт, полька и мазурка – это еще
не бал! Бал – это, прежде всего, место встречи и
общения людей, это культурные манеры и куль-
турный отдых, чего так не хватает современному
обществу. Вспомните, как говорилось в извест-
ном фильме «Золушка»: «Это очень вредно – не
ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь!»

Алиса САВИНА

Телефоны редакции:  415-16-60, 412-18-04, 415-09-15

Дима Захаров (2 года),

Автор фотографии:

Захарова Татьяна

Егор Гауер

(2 года 7 мес.),

г. Орехово-Зуево

Дорогие наши читатели!
Совсем необязательно дарить друг другу вещи, можно
дарить праздники, взгляды и… улыбки! «Ореховские Вес-
ти» предлагают вам одарить друг друга улыбками, да не
простыми, а самыми заразительными, и даже выиграть
призы. Нужно только успеть поймать мгновение, сфотог-
рафировать удивительную или необычную улыбку и при-
слать ее на конкурс.  Возраст участников – не ограничен!

Фотографии будут публиковаться в газете до 1 апреля
2013 года, а 3 фотографии-победительницы получат
ценные подарки.

Фотографии на конкурс приносите по адресу: г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 518, или присы-
лайте по электронной почте – е-mail: ozvesti@mail.ru.
Не забудьте указать: кто изображен на фотографии; ФИО
автора; контактный телефон или адрес.
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