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Следующий номер «Ореховских вестей»
выйдет 15 января. До встречи в новом году!
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ПЕРСОНЫ
ГОДА

Владимир Путин
по версии журнала «Форбс»
возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, чему, безусловно, способствовал ряд
крупных внешнеполитических
побед, одержанных Россией в
уходящем году. Освобождение
Михаила Ходорковского, случившееся уже под занавес года,
только добавило Путину очков.
Ну а влияние и популярность
Владимира Владимировича на
Родине давно никакому сомнению не подлежат – уже многие
годы в России он политик №1.
Вот и в этом году персоной года
его назвали 32% опрошенных
социологами россиян. Любопытно, что политиком №2, по версии
наших соотечественников, стал
вовсе не Дмитрий Медведев, а
министр обороны Сергей Шойгу.

Уважаемые ореховозуевцы! Дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом!
Новый год – добрый и семейный
праздник. Он объединяет нас вокруг
главных человеческих ценностей: любви к детям и родителям, к своим друзьям и близким. Это время, когда мы вспоминаем яркие события года уходящего и
строим планы на год грядущий. 2013 год был
плодотворным и насыщенным, полным знаковых событий и позитивных начинаний. Он подарил нам радость новых встреч и открытий, множество побед и достижений.
В этом году в городе появились новые предприятия «ГЛАССПАК», автозаправочный комплекс «Лукойл». Начато строительство второй очереди «АКЗОНОБЕЛЬ-ЛАКОКРАСКА». Выходит на запланированные производственные мощности возрожденная местная типография. Несмотря на то, что ОреховоЗуево – в целом сухопутный город, у нас есть такие предприятия, которые стали строить корабли, чем вносят достойную лепту в укрепление обороноспособности нашей могучей страны.
Приказом Главнокомандующего Военного Морского флота России строящемуся малому ракетному кораблю присвоено наименование «Орехово-Зуево». Вот это событие!
В уходящем году свыше пятисот тружеников Орехово-Зуева
были отмечены наградами различного уровня. Но статистика
здесь не главное. Важно помнить, что за каждой цифрой, за
каждой наградой стоят конкретные люди, их добрые дела во
благо родного города.
В преддверии наступающего нового 2014 года я хочу особо
отметить активное участие горожан в конкурсе на ежегодную
премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Результаты вселяют гордость за родной город: 33 победителя в различных номинациях! Участие же в конкурсе приняли свыше ста человек и коллективов. Это говорит о духовном и
творческом потенциале ореховозуевцев, их желании отстаивать честь любимого города.

П
одержал убедительную победу
на состоявшихся в сентябре выборах губернатора Московской
области, набрав на них около
80% голосов избирателей. Также по итогам года Воробьев вошел в пятерку самых упоминаемых в СМИ российских политиков общефедерального масштаба, а в сентябре был признан
лучшим губернатором России по
работе в сфере ЖКХ.

риближаются новогодние праздники, в связи
с этим резко увеличивается спрос на пиротехническую продукцию. Как
сделать свой праздник безопасным? За комментарием
мы обратились к начальнику
управления по делам ГО, ЧС и
ТБ Алексею СЕВОСТЬЯНОВУ:

– Покупая пиротехнику, внимательно читайте инструкцию.
Многие изделия имеют свои особенности – каждая деталь немаловажна, она может касаться запуска фейерверка, зоны безопасности и т.д. Все фейерверки в соответствии с российским законодательством ограничены 3- классо опасности. Фейерверки 4-го и
5-го класса являются профессиональными, и для их использования необходимо окончить курсы
и получить лицензию профессионального пиротехника.
Обращайте внимание, на каком расстоянии должен быть за-

пущен фейерверк. Для батарей салютов – это, как правило, 20-25 ,
для ракет и римских свечей – 10 ,
для фонтанов – 5 . В зависимости
от этого вы должны будете выбрать площадку для запуска. Расстояние не только обеспечивает
вашу безопасность, но и наилучший визуальный эффект.
Если фейерверк не сработал,
сначала дождитесь полного прогорания фитиля и иных частей
изделия, подождите еще пять минут. Осторожно подойдите к изделию и осмотрите его, только не
наклоняйтесь. Убедитесь, что фейерверк полностью потух! Дальше
все делайте на расстоянии вытянутых рук. Трубу для запуска фестивального шара переверните,
чтобы шар выпал на землю. Поместите его в емкость с водой так,
чтобы вода полностью накрыла
его. Оставьте на несколько часов.
Затем можно выкинуть его в мусорный контейнер. Строго запрещается сжигать бракованные фейерверки!
Если вы купили пиротехнику
заранее и планируете какое-то

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
26
декабря

Член Союза писателей России, известный краевед, отличник профтехобразования СССР,
Почетный работник среднего
профессионального образования
РФ, заслуженный учитель России – в уходящем году к этим
званиям Натальи Васильевны
прибавилось еще одно, не менее
почетное. Решением городского
Совета депутатов ей было присвоено звание «Почетный гражданин г. Орехово-Зуево». Эта награда стала закономерным итогом подвижнического служения
Натальи Васильевны своему родному городу, своим ученикам.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,6284

– снег;

время ее хранить, соблюдайте
следующие правила хранения.
Место для хранения должно
быть сухим, не допускайте повышения температуры в помещении,
рядом с фейерверками не должно
быть обогревательных приборов.
Убедитесь, что место складирования пиротехники не подвержено
отсыреванию.
Если вы живете в городской
квартире, ни в коем случае не храните фейерверки на балконе. Они
могут отсыреть. Если вы везли фейерверки несколько часов по холоду, потом сразу внесли в теплое
помещение, на поверхности образуется водный конденсат. Протрите
коробки и оставьте их в сухом помещении на несколько суток.
Не сушите отсыревшие фейерверки на батареях, при помощи
фена, кухонной или микроволновой плиты. Это может привести к
трагедии.
При соблюдении всех правил,
фейерверки сохраняют полную
готовность к запуску на протяжении нескольких лет. Срок годности всегда написан на упаковке. fl
покупайте пиротехнику «с рук»,
т.к. с большой вероятностью вы купите просроченную продукцию.
Уважаемые горожане! Управление по делам ГО, ЧС и ТБ сердечно поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает веселых, радостных и безопасных
праздничных дней.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые
ореховозуевцы!
Администрация городского округа
Орехово-Зуево информирует вас о том,
что министерство культуры Московской области объявляет конкурс на соискание
стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам
Московской области.
Стипендии присуждаются на один год
и призваны содействовать созданию новых
произведений литературы, музыкального,
театрального, а также исполнительского и
других видов искусства, направленных на
популяризацию исторического и культурного наследия народов России.
Соискатели стипендий губернатора
Московской области выдвигаются по ходатайству органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской
области, коллегиальных органов творческих общественных (союзов) Московской
области, других объединений работников
культуры и искусства Московской области.
Подробная информация о конкурсе
опубликована на сайте www.mk.mosreg.ru в
разделе «Стипендии Губернатора Московской области».
Прием документов осуществляется по
адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.4.

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно
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EUR ЦБ
44,6520
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Наталья Ильина

Совместными усилиями проведена колоссальная работа, создан хороший задел на будущее. Мы продолжили работы по обновлению
внутриквартальных дорог и пешеходных зон. В
2013 году в рамках реализации целевой Программы «Дороги Подмосковья» осуществлен ремонт 42
дворовых территорий, отремонтировано более
восьми тысяч квадратных метров автомобильных
дорог. Начата реконструкция сквера имени Барышникова. Утвержден проект Парка Победы.
Наш город становится привлекательным для инвесторов. Мы вышли на новый уровень международных связей. Налажено взаимодействие с представителями Сербии,
Италии, Болгарии и основным партнером России – Китаем.
Условия жизни горожан, развитая инфраструктура образования
и здравоохранения привлекают в Орехово-Зуево жителей из других регионов. Мы создали возможность для форсированного строительства жилья в нашем городе. Необходимо покончить с ветхими и аварийными домами, дать горожанам достойное и современное жилье. Поэтому в планах на будущий и последующие годы –
активное строительство домов во всех микрорайонах.
Дорогие ореховозуевцы, выражаю искреннюю благодарность всем вам за добросовестный труд на пользу родного города. Только благодаря нашим совместным усилиям Орехово-Зуево растет, развивается и уверенно
идет вперед к своему столетнему юбилею!
По древнему китайскому календарю наступающий 2014 год – год Синей Деревянной Лошади. Лошадь – это свободное, жизнерадостное и очень
трудолюбивое животное. Пусть символ 2014 года
поможет нам быстро достичь поставленных целей!
Пусть крепкие подковы разобьют на счастье все
преграды! С наступающим вас Новым 2014 годом!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Безопасный
праздник
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Воробьёв

№50 (766)

е
представлени
В прошлом номере газеты мы
о
ног
аст
обл
писали об оперативном совещании Московского
ол,
кук
тра
теа
у главы города Олега Апарина.
которое состоится
ВОПРОС Сколько домов
2 января
«Комфорт сервиса» переходят
в 12 и 15 часов
в МУП «ДЕЗ ЖКХ» с 1 января?
в ЦКД «Мечта»
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

(ул. Набережная, д. 9а,
тел. 425-11-36, 425-12-64)

Ответы принимаются в пятницу, 27 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №49 (765) –
Нина Александровна Лаврова, г. Орехово-Зуево

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

Если ты хочешь перемену в будущем – стань переменой в настоящем

ореховские
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Дорогие ореховозуевцы!
От всей души поздравляю вас со светлым
праздником Рождеством Христовым!
Издавна Рождество почитают и любят во всем христианском
мире. Оно несет в себе радость и надежду, объединяя людей вокруг вечных ценностей: милосердия и сострадания, бескорыстной
помощи ближнему и человеколюбия. Праздник начинается с появлением первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей миру о рождении Сына Божьего.
Сегодня, в реалиях современной жизни, когда в погоне за материальными благами некоторые люди утрачивают духовные и
нравственные ориентиры, Вифлеемская звезда продолжает освещать истинный, праведный путь, пробуждает высокие помыслы,
желание совершать благие дела и поступки. Пусть предстоящее
торжество и таинство праздника Рождества Христова наполнит
ваши сердца радостью, счастьем, добром и верой! Пусть в ваших
семьях всегда царят мир, согласие, созидание и взаимопонимание!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Возлюбленные братья и сестры, дорогие
земляки! Сeрдечно поздрaвляю вас
с Рождеством Христовым и Новолетием!

М

ы на пороге нового 2014 года. Уходящий в
историю 2013 год выдался для нашей
страны непростым. Экономических
рубежей, темпов развития производственной сферы, заявленных правительством
России в его начале, достичь не удалось. Стагнация экономики была вызваны внутренними причинами, о чем откровенно заявил в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию президент Владимир Путин. А кроме того, на темпы
роста валового внутреннего продукта повлиял
глобальный экономический кризис. И все-таки
рост в 1,5 процента обеспечен, что внушает
определенный оптимизм и надежду на то, что
амбициозные и конкретные планы, которые
озвучил президент 12 декабря на весь мир в новом
Послании, его социальная направленность найдут реальное воплощение. И жизнь простых
россиян качественно улучшится.

Год уходящий был наполнен общественно-политическими событиями в масштабах государства. В конкурентной борьбе прошли выборы губернаторов и глав муниципальных образований. Россия отметила 20-летие Конституции РФ – основного закона страны. К сожалению, не
обошлось без природных катаклизмов и аварий, в результате которых погибли люди, а жители Приморского края
потеряли все нажитое имущество. Многие откликнулись
на их беду, помогая всем, чем могли. Да и государство не
оставило их один на один в борьбе со стихией, что потребовало солидных финансовых вливаний в Приморский
край из федерального центра.
Естественно, не может не беспокоить возникновение
межнациональных локальных конфликтов в Москве, других регионах России, что свидетельствует о необходимости радикального изменения миграционной политики
государства. Обнадеживает, что верховная власть, как говорится, держит руку на пульсе. Во всяком случае, президент в своем Послании осудил «аморальный интернационал», в который входят распоясавшиеся выходцы их южных регионов постсоветского пространства и продажные
сотрудники правоохранительных органов, «крышующие»
этническую мафию. Но нельзя оправдать и русских националистов, которые любую бытовую проблему возводят в разряд мировой трагедии, призывая население к кровавой бойне и массовым выступлениям. Где нет общественного согласия и гражданского мира, там нет порядка и
экономического роста, а лишь экстремизм и новоявленные «вожди», стремящиеся к власти любой ценой.
Для столичного региона год также выдался непростым. В результате альтернативных выборов с большим
отрывом победил врио губернатора Андрей Воробьев. Нынешний губернатор Подмосковья, надо сказать, очень активно взялся за осуществление предвыборных обязательств, предъявляя жесткие требования к главам муниципальных образований региона. В июне он приезжал в
наш город, общаясь с населением более часа в ЦКД «Мечта». Нынешнее руководство Московской области нацелено на приумножение областного бюджета и его социальную направленность, развитие реального сектора экономики и привлечение в него инвестиций, что позволит увеличить количество рабочих мест. Ведь многие жители области до сих пор вынуждены ездить на работу в столицу.
Многое удалось сделать в уходящем году и в нашем
родном городе. Построено три жилых дома на улице Барышникова в рамках реализации долгосрочной программы по сносу аварийного и ветхого жилья, рассчитанной
до 2018 года. Начались благоустроительные масштабные
работы по реконструкции сквера Барышникова, принята
концепция-схема развития Парка Победы, в этом проекте
запланировано строительство Ледового дворца. Автозаправочным комплексом заявила о себе на территории Оре-

хово-Зуева компания «Лукойл». Полным ходом идет модернизация городского здравоохранения, в которую вложены сотни миллионов рублей, приобретается дорогостоящее современное медицинское обрудование, идет диспансеризация населения. Во многих дворах многоквартирных домов появились долгожданное асфальтовое покрытие, детские игровые площадки. В городе открываются новые торговые центры, второе рождение ожидает историческую водонапорную башню, переданную в аренду, чем
перемены в облике Воронцовско-Пролетарского района не
ограничатся.
В перспективе строительство вертолетной площадки
на территории Первой горбольницы для транспортировки тяжелобольных, благоустройство Парка 1 Мая. Запланированы работы по очистке заросшего пруда на улице
Пушкина и пляжных зон на Амазонке и Исаакиевском
озере. На пороге 2014 года встал вопрос об укрупнении муниципальных образований области. Что касается объединения города и района, то вопрос пока что открыт, в нем
есть свои плюсы и минусы. Но курс на объединение в Подмосковье уже взят и реализован в отдельных муниципалитетах. Весьма кстати привести слова главы города Олега Апарина о том, что через десять лет мы не узнаем Орехово-Зуево, если, конечно, все грандиозные планы и задумки муниципальной власти удастся реализовать. Однако
хочется верить, что так и будет: все предпосылки для этого – налицо. Радуют успехи таких промышленных предприятий, как ОАО « НПП «Респиратор», ОАО «КАМПО», лакокрасочного производства, ООО «Мех Оретекс», «Веллтекс»
и других, что положительно отражается на налоговых
поступлениях в городской бюджет. Отлично в уходящем
году выступали за пределами родного города участники
его творческих и спортивных коллективов, побеждая и
занимая призовые места в различных конкурсах и соревнованиях.
Все громче заявляют о себе жители многоквартирных
домов, проявляя активность при выборе управляющей
компании. Об этом свидетельствует редакционная почта
«Ореховских вестей», общение с читателями, которые на
протяжении 15 лет читают нашу газету. Приятно было получать от них поздравления в адрес «Ореховских вестей»,
отметивших в 2013 году свое 15-летие. Да и элементы гражданского общества, судя по активности горожан, дают о
себе знать при принятии судьбоносных для города решений, что, безусловно, радует. Поэтому как бы ни было порой
трудно городу в целом – о проблемах свидетельствует принятый на 2014 год городской бюджет – вряд ли стоит унывать и печалиться, вступая по восточному гороскопу в
год Сине-Зеленой Лошади. Как известно, Лошадь – существо несдержанное, все делает взахлеб: работает, дружит,
ненавидит. Так что нас ждет насыщенный в плане эмоций и событий год, будут рушиться старые связи и возникать новые. И все – под воздействием порывов. Поэтому,
если не хотите потерять все, чем дорожите, будьте сдержанны в своих словах и поступках. Впрочем, в эмоциональной сфере стихия года – Дерево, окажет благотворное
влияние и поможет сгладить острые углы в общении.
Правда, ее содействие будет распространяться на тех, кто
старается позитивно смотреть на происходящее, на людей,
нацеленных не на разрушение, а на созидание. Может, стоит
закусить удила и сосредоточиться на работе во благо настоящего и будущего? Тем более, как говорит гороскоп, с
финансами в 2014 году будет туго.
Поздравляя ореховозуевцев с наступающим 2014 годом, желаем здоровья, удачи, успехов! Пусть он принесет
вам дополнительную энергию, веру в собственные силы
и таланты, стремление к личной и социальной независимости. Судя по всему, предстоящий год будет динамичным и интересным во всех отношениях. Оставайтесь с нами
и в новом году.
Редакционный коллектив
«Ореховских вестей»

Вступая в нoвый год, мы открываем новую страницу нашей
жизни. Это благоприятная возможность многое начать сначала,
исправить ошибки, усовершенствовать самих себя.
В эти дни мы внoвь молитвенно переживаем и празднуем величайшее событие в истории человечества – пришествие в мир
Христа Спасителя. Воздавая благоговейную хвалу родившемуся
Богомлaденцу, мы своими мыслями переносимся в далекие земли
Палестины, где более двух тысячелетий назад в Вифлеемской пещере ангелы и пастухи стали свидетелями исполнения Божия обетования, возвещенного миру пророком Исаией: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит: с
нами Бог» (Мф.1:23).
Прaздник Рождества Христoва полагает начало новому году
благости Господней, и мы, совeршая это торжество, благодарим
Бога за Его милости, ниспосланные нам в ушедшем году, и просим
благословения и помощи в наступившем 2014 году.
С этими мыслями жeлаю вам, чтобы ликование и мир Рождественской ночи входили в наши дома, наполняя их радостью веры,
братством взаимной любви и покоем глубокой надежды. Пусть тот
Божественный мир, о котором воспели святые Ангелы в святозарную ночь Рождества, станет навсегда вашим достоянием, а Сын
Превечного Отца дарует изобилие Своих небесных даров и укрепит силы в несении жизненного креста. Христос рождается –
славьте!
Андрей КОРОБКОВ, благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа, протоиерей

Уважаемые земляки! От всей души
поздравляем вас с наступающими
Новым годом и Рождеством Христовым!
Пожалуй, ни один праздник не может сравниться со встречей
Нового года. К этому событию все готовятся с приятным волнением
и ожиданием лучшего, вспоминают минувшие дни и подводят итоги уходящего года. Пусть наступающий год будет для вас удачным
и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю,
чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили вам сил и
энергии. Пусть следующий 2014 год преподносит приятные сюрпризы, не дает скучать и радует хорошими событиями и встречами
с новыми людьми. Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении
намеченных целей, интересной жизни и работы.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Новый год – это самый светлый, желанный и любимый жителями нашей страны праздник, который чудесным образом соединяет
в себе прошлое, настоящее и будущее. Он приходит в наши дома с
нарядной елкой, подарками, с особым чувством теплоты. Со встречей Нового года и Рождества мы связываем свои самые сокровенные надежды, искренне желаем друг другу счастья. В кругу родных
мы вспоминаем только хорошее и стараемся подарить близким
как можно больше душевного тепла и любви. Пусть 2014 год станет годом ярких идей, добрых перемен, знаковых событий и принесет в каждый дом мир, согласие, радость, будет щедрым на везенье и удачу! Пусть мечты станут реальностью, а стремления –
достижениями! От всей души желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания с родными и близкими, достатка, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения самых заветных желаний.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые ореховозуевцы! Через неделю мы будем жить уже
в новом 2014 году. Уходящий 2013 год был насыщен разными событиями. В мировом масштабе – это «потепление» в странах
арабского мира (Сирия, Иран). В России – это укрепление государственности. Об этом президент России В.В. Путин говорил в своем
Послании Федеральному собранию и в многочасовой конференции. В Московской области избран новый губернатор А.Ю. Воробьев, очень энергичный и целеустремленный руководитель. Своим
чередом протекала жизнь в нашем родном городе Орехово-Зуево.
Городской Совет ветеранов поздравляет жителей города, гостей города, всех земляков с наступающим Новым годом. Будет
много интересного в нашей жизни в следующем году. Желаем
всем крепкого здоровья, гармонии и неиссякаемых жизненных сил
вам и вашим родным и близким!
А.Н. ВЕТЛОВ, председатель
городского Совета ветеранов

Мечты становятся реальностью,когда мысли превращаются в действие
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Уважаемые ветераны и
работники служб спасения
г.о. Орехово-Зуево!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным
праздником – Днем спасателя
Российской Федерации!

огнями город

Сегодня в нашей стране работает мощная
и оперативная система реагирования, занимающаяся предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций внутри государства и за его пределами. А выполняют
эту работу сильные, мужественные и очень ответственные люди. То, что для них считается
повседневным трудом, обычные люди называют героизмом.
Природные катаклизмы и техногенные катастрофы – события ужасные, но им надо
уметь противостоять. Людям очень важно
знать, что если случится подобная беда, то рядом обязательно окажутся те, кто способен
помочь, кто никогда не оставит тебя один на
один в сложной экстренной ситуации. Вот почему народ относится к труженикам служб
спасения с большим уважением.
Уверен, что спасатели городского округа
Орехово-Зуево являются для наших горожан
надежной опорой и защитой.
В этот праздничный день я выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам и
действующим сотрудникам спасательных
служб за добросовестное выполнение возложенных обязанностей. Желаю вам здоровья,
счастья, удачи, силы духа и побольше спокойных дежурств в наступающем году!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

СМОТР-КОНКУРС
Галина КОРОЛЁВА

Т

радиционным стал в нашем городе
смотр-конкурс на лучшее оформление объектов потребительского
рынка и услуг к Новому году и
Рождеству Христову. Организатор его –
отдел потребительского рынка администрации городского округа. Помимо использования новогодней атрибутики при
украшении интерьеров, витрин, входных
групп и прилегающих территорий, при
оценке объектов учитывалась новизна и
индивидуальность исполнения праздничного декоративно-художественного и
светового оформления объектов.
Конкурс предусматривал четыре номинации: «Лучшее новогоднее оформление магазина», «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса», «Лучшее новогоднее оформление
объекта общественного питания», «Лучшее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания».
Главная цель проведения смотра-конкурса
– повышение уровня торгового и бытового обслуживания горожан и создание в городе новогодней праздничной атмосферы.
Члены комиссии и журналисты побывали
в ресторанах и кафе, нескольких ТЦ, магазинах,
а также там, где горожанки и горожане наводят
красоту, включая, конечно же, новогоднюю.
Восхитили оригинальностью новогоднего
убранства залы ресторана «Эдем», словно старый
славный дачный домик встретил ресторан «Охотник», привлек своей уютностью небольшой ресторанчик «Печки-лавочки», под восточную
сказку стилизовано кафе «Эдем Древнего Востока». Привлекла внимание сверкающая огнями
прилегающая территория ресторана «Гостиный
двор «Зуевский». Сразу же при входе новогоднее настроение создает оформление интерьера
в салоне красоты «Вера», где рядом с чудо-елочкой танцует, словно живой, Дедушка Мороз. Сказочно выглядит интерьер в ТЦ «Никольский» и
в магазинах «СуперФлора», «Уютерра». Позаботились здесь и о наружном оформлении. Объек-

ты, где ощущается визуальный комфорт и все
говорит о надвигающемся Новогодье и Рождестве, можно перечислять еще. Однако, по заключению членов комиссии, наружное оформление
многих объектов торговли, общепита и бытовых услуг желает быть ярче и красочнее.
Время до наступления Нового года и Рождества еще есть. И как будет выглядеть наш город в дни самых наших любимых праздников,
зависит от нас. Каждый огонек гирлянды, каждая светящаяся фигурка и уж, конечно, королева праздника, искусно наряженная елочка внесут свою долю красоты в общий новогодний колорит нашего любимого города.
И вот итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление подведены.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление магазина» 1-е место разделили магазин
«Уютерра» (ООО «ПланетаСтрой»), ул. Ленина,
д. 44а, и магазин «СуперФлора» (индивидуальный
предприниматель Атауллин Р.З.), ул. Ленина,
д. 34; 2-е место занял магазин «Мяссер» (ООО «МК
«МИРС»), Центральный б-р, д. 7, и магазин «Симба kids» (индивидуальный предприниматель
Жильцова И.В.), ул. К. Либкнехта, д. 2; 3-е место
досталось магазину «Фея» (ООО «Салон-магазин
«Фея»), ул. Урицкого, д. 44.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса» 1-е место занял ТК
«Никольский» (ОАО «Общепит»), ул. Ленина, д. 44а;
2-е место – ТК «Капитолий» (ООО «ЭНКА ТЦ»), ул.
Я. Флиера, д. 4, и многопрофильный торговый
объект (ООО «Лаванда-2002»), ул. Коминтерна, д. 2,
стр. 1; 3-е место – ТК «МИГЕКО» (ООО «МИГЕКО»),
ул. Вокзальная, д. 4.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта общественного питания
питания» 1-е
место занял ресторан «Эдем» (индивидуальный
предприниматель Андрианов В.А.), Исаакиевское
озеро; 2-е место – ресторан «Охотник» (ООО «Радуга»), лесопарк «Мельница»; 3-е место разделили
ресторан «Esquire» (ООО «Айдако»), пр. Бондаренко, д. 6, и кафе «Эдем Древнего Востока» (ООО «fi
«РОСТАД»), ул. 1905 года, д. 15а.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания населения» 1-е место занял салон красоты «Вера» (индивидуальный предприниматель Бирюкова В.Н.), ул.
Ленина, д. 34; 2-е место – ногтевой салон (индивидуальный предприниматель Сергиенко А.И.), ул.
Гагарина, д. 6; 3-е место решили не присуждать.
Награждение победителей конкурса состоится на последнем в этом году оперативном
совещании у главы города.

Жизнь города за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

f

а оперативном совещании в
городской администрации 23
декабря рассматривались вопросы содержания городских территорий, обслуживания жилого фонда и
лифтового хозяйства, установки приборов учета.

В соответствии с муниципальным контрактом, комбинат благоустройства выполнял мероприятия по зимнему содержанию и благоустройству городских территорий: обрезку деревьев с вывозом веток, уборку территорий, очистку тротуаров и автобусных остановок от снега. В городе уже установлены Новогодние елки
в сквере Барышникова, на улицах Иванова и
Володарского, на перекрестке улиц Ленина и
Сухоборской, у Богородицерождественского
собора, на Привокзальной площади. Затруднения возникли с украшением елки в сквере Барышникова, поскольку из-за теплой погоды земля не подмерзла и не выдерживает тяжести специальной техники. Возможно, для этих целей
придется делать настил.
По словам и.о. директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Долматовой, обслуживание жилого фонда и объектов социальной сферы проводилось на прошедшей неделе в штатном режиме, все остановы систем жизнеобеспечения
устранялись без превышения нормативов. При-

няты меры по жалобам жителей, опубликованным в СМИ. Так, дом №27 по ул. Кирова будет
передан на обслуживание МУП «ДЕЗ ЖКХ». Работы по благоустройству территории микрорайона «Крутое» будут включены в план на 2014 год,
также в настоящее время прорабатывается дополнительное соглашение с «Электросетью» на
текущий и капитальный ремонт освещения по
ул. Кирова.
Затронули вопрос об установке общедомовых приборов учета. «Электросеть» установила
96% счетчиков, принято в эксплуатацию около
80%. Проблемы пока остались только с одноэтажными домами с 3-4 квартирами, где необходимо принятие принципиального решения совместно с «Мосэнергосбытом». «Водоканал» оборудовал приборами учета только дома частного
сектора, ТСЖ и ЖСК. Хуже всего обстоит дело у
«Теплосети»: за весь год установлен только один
прибор учета и разработана документация еще
на один прибор. По данной теме на четверг запланировано совещание в городской администрации.
Несколько жителей обратились к главе города с жалобой о том, что сотрудники «Теплосети» отказываются регистрировать и пломбировать индивидуальные приборы учета холодной
и горячей воды, которые были установлены РЭУ
ООО «О/З ГЖП» и опломбированы «Водоканалом».
Счетчики установлены с соблюдением всех технических норм, а «Теплосеть» мотивирует свой
отказ тем, что не установлен общедомовой прибор учета, либо индивидуальный счетчик установлен не сотрудниками предприятия. Однако,
как заметил Олег Апарин, «Теплосеть» не явля-

ется монополистом в данном вопросе, и подобные причины отказов неправильны.
В городе не прекращаются случаи умышленной порчи лифтов жителями. На прошлой неделе двое молодых людей в нетрезвом состоянии сломали лифт, в другом доме кто-то бросил
непотушенный окурок в лифтовую шахту, что
вызвало возгорание и замыкание электропроводки. Олег Апарин заметил, что любые преступления на 70 процентов раскрываются по горячим
следам, а позже становится затруднительно доказывать факты вандализма и искать свидетелей.
Поэтому компании «Сервис ЛИФТ» и всем управляющим компаниям, обслуживающим лифтовое хозяйство, необходимо быть более оперативными и тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Также глава города предложил вывесить у лифтов на каждом этаже памятки для жителей, с указанием всех возможных последствий неправильного использования
лифтов. Может быть, тогда жители не будут равнодушно проходить мимо хулиганов.
Председатель комитета здравоохранения
Дмитрий Меркулов привел статистику травмирования граждан вследствие ненадлежащего
содержания дорог и тротуаров. За три недели
декабря пострадало 108 человек, 18 из них дети.
Территориально стабильными лидерами являются улицы Урицкого и Ленина, а также Парковская, Кирова, Набережная.
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Игорь Поляков обратился ко всем жителям
города с просьбой сообщать любую информацию о квартирах и других местах, где проживают иностранные граждане.

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! Вы выбрали сложную и опасную профессию, которая требует силы характера, мужества и ответственности. Вы с честью защищаете наших граждан от природных
бедствий и техногенных катастроф, спасаете
жизни, обеспечиваете сохранность объектов
жизнедеятельности и природного фонда.
Выполняя служебный и гражданский долг,
вы в самых сложных ситуациях проявляете отвагу и решительность. Убежден, что преданность профессии, готовность прийти на помощь людям и впредь будут неотъемлемыми
атрибутами вашей значимой работы.
Желаю успехов в профессиональной деятельности, здоровья, счастья и благополучия
вам, вашим родным и близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Быть спасателем – это непростая и почетная профессия, связанная в первую очередь с
риском для жизни. Главной задачей является
предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита и спасение людей и имущества при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, техногенных катастроф и других неприятных, а нередко и трагических происшествий.
Свою жизнь вы посвятили тяжелой, очень
опасной, но благородной службе. Действуя в
сложнейших условиях, вы всегда находитесь
на передовой линии борьбы со стихией, катастрофами и другими бедствиями. Спасибо вам
за благородный труд, стойкость и героизм! В
этот день примите искренние пожелания
крепкого здоровья, мира и добра!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

34-я годовщина со дня ввода
ограниченного контингента
Советских войск в Афганистан
Девять лет, один месяц и восемнадцать
дней... Именно столько продолжалась война в
Афганистане. Война, через которую прошли
сотни тысяч человек, унесшая тысячи жизней,
война, которая стала одной из мощных предпосылок к коренному изменению политической ситуации в мире.
25 декабря 2013 года исполняется 34 года
с начала самой спорной в истории нашего государства военно-политической операции.
Хотя этому событию посвящено немало научных и публицистических исследований, и неоднократно предпринимались попытки дать
ему официальную трактовку, единого мнения
в обществе так и не сложилось. Но как бы ни
называли ту войну, как бы ни говорили о ней,
ежегодно ветераны Афганской войны, их родственники, друзья и близкие приносят цветы к
памятникам погибшим.
Память о воинах священна, ибо они отдают самое дорогое, что есть у человека –
жизнь! Солдат войны не выбирает, он исполняет присягу и воинский долг!
Почти 120 ореховозуевцев были призваны
в ряды Вооруженных сил советской армии для
прохождения службы в республике Афганистан. Мы по праву гордимся, что они с честью и
достоинством выполнили свой интернациональный долг.
Низкий поклон всем солдатам России за
мужество, патриотизм, отвагу и преданность
Родине! От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким
крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в мирном труде на благо Отечества!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл (А. Эйнштейн)

ореховские
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8 млрд для государства
Вопрос, заданный нашей газетой,
касался перспектив промышленного
развития города. По мнению главы, все
возможности для развития ОреховоЗуева именно как промышленного центра Подмосковья есть, и за последние
четыре года для этого сделано немало. «Сегодня в городе пустующих производственных площадок практически нет, – подчеркнул Олег Апарин. –
Если раньше, например, предприятие
«Стройнефтемаш» было практически
банкротом с огромными долгами по
налогам и заработной плате, то сейчас
там все занято производством».
О промышленном потенциале города свидетельствуют озвученные главой цифры. За четыре года объем отгруженных товаров и услуг по крупным и средним предприятиям увеличился почти в два раза. За 9 месяцев
этого года в федеральный и областной
бюджеты город перечислил 8 млрд
рублей. Количество горожан, работающих в Москве, сократилось в два с лишним раза. Каждый год в Орехово-Зуеве
открываются новые предприятия, и
создается более 150 новых рабочих мест.
Введены в эксплуатацию несколько
очередей производственного комплекса по производству синтетических
смол ООО «Карбодин», возобновлена
деятельность Орехово-Зуевской типографии. В следующем году начнется
строительство второй очереди предприятия «Акзо Нобель Лакокраска». fl
предприятиях улучшаются условия
труда, а средняя заработная плата приблизилась к отметке в 30 тысяч рублей.
Генеральным планом развития города
предусмотрено увеличение промышленных территорий к 2020 году, что благоприятно скажется на его экономике.

О здравоохранении
В уходящем году учреждения здравоохранения продолжали оснащаться
современным диагностическим оборудованием, проводилось обучение работающих на нем специалистов. Перечислять все, что было поставлено в городские больницы и поликлиники,
вряд ли имеет смысл – наша газета
пишет об этом регулярно, так же как и
об открывающихся новых профильных отделениях. Касаясь прошедшей
в 2012 году местной реформы здравоохранения, когда все медучреждения
города были объединены в Центральную городскую больницу (ЦГБ), Олег
Апарин еще раз подчеркнул, что несомненным ее плюсом стала ликвидация бюрократических проволочек.

Благоустройство: что
сделано и что предстоит
Все поставленные в этом году задачи по благоустройству городских территорий выполнены, заявил Олег Апарин. Началась реконструкция сквера им.
Барышникова, которая продолжится в
следующем году – есть планы сделать
там небольшой пруд, чтобы аккумулировать всю собирающуюся в сквере
влагу. В полноценное место отдыха со
скамейками и фонарями в следующем
году превратится заброшенный пруд
на ул. Пушкина. До 2017 года будут отремонтированы все городские дворы.
Глава напомнил, что 2017 год станет для
Орехово-Зуева юбилейным. «Свое столетие город должен встретить во всей
красе», – подчеркнул он.
Рассматриваются планы по обустройству пешеходной зоны на ул. Набережной вдоль Клязьмы, где могли
бы отдыхать и молодежь, и пожилые
люди, где можно будет устраивать
народные гуляния и праздники. В будущем подобные пешеходные зоны
появятся в каждом городском микрорайоне. Апарин подчеркнул: это достижимые цели, на реализацию которых бюджет города заложил в следующем году 200 млн рублей.

Кто отвечает за мусор?
Непростая ситуация с вывозом мусора остается одной из ключевых проблем города, поэтому вопросы на эту
тему стали ожидаемыми. В чьем ведении находится система вывоза мусора? Кому принадлежат контейнерные площадки? Существует ли норма,
определяющая их количество?
– Вывозом мусора, а также содержанием и обслуживанием контейнерных площадок имеет право заниматься любая коммерческая компания, с
которой будет заключен договор на
этот вид услуг, – ответил Олег Апарин.

– И ограничить круг этих организаций
мы не можем, хотя идеальный вариант, чтобы тем же вывозом мусора в
городе занималось одно предприятие.
Специалистами НИИ разработан
проект генеральной очистки города,
в котором учтено и количество контейнерных площадок, и места их расположения, и количество накопляемого мусора. Цель проекта – установить единые требования ко всем участникам процесса. «Я уверен, что после того, как этот проект заработает, ситуация с вывозом мусора в городе изменится в лучшую сторону. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное», – заявил глава.

Кто в доме хозяин?
Городское ЖКХ в этому году лихорадило как никогда: поглощение

– Сейчас некоторые пытаются сделать из меня чуть ли не тирана, пытающегося объединить город и район,
– заметил по этому поводу Олег Апарин. – Но своим оппонентам я хочу
напомнить выдержки из президентского Послания Федеральному собранию, в котором глава государства отмечает, что в системе местного самоуправления накопилось немало проблем. Объемы ответственности и ресурсы муниципалитетов не сбалансированы, отсюда неразбериха с полномочиями. Они постоянно перекидываются с одного уровня власти на
другой, районный уровень фактически выхолощен, так как его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты переданы
в регионы. Такая структура как муниципальный район сегодня себя изжи-

объектов Орехово-Зуева. Во-вторых, привлекать в город серьезные денежные
средства на реставрацию памятников
культуры станет гораздо легче. Мы уже
передали в область документацию по
реставрации Зимнего театра, и этот вопрос там будет серьезно рассмотрен.
В планах – реконструкция стадиона «Знамя труда». Ведутся переговоры
о реконструкции Парка 1 Мая, где будет создан первый в Московской области музей футбола под открытым небом,
а также восстановлена сцена, на которой пел великий Шаляпин. Цена
вопроса – 1 млрд 200 млн рублей. До проведения в России чемпионата мира по
футболу в 2018 году все задуманное должно быть реализовано, убежден глава.
Кстати, о футболе. В следующем
году исполнится 100 лет стадиону «Знамя труда». В день его открытия в дале-

18 декабря состоялась итоговая пресс-конференция главы
городского округа Олега Апарина. Каким был уходящий год
для Орехово-Зуева в сфере образования, здравоохранения,
промышленного производства, ЖКХ, как глава относится к
совершенствованию системы местного самоуправления, что
удалось сделать в 2013 году, а чего добиться не удалось –
вопросов журналистов к Олегу Апарину по традиции накопилось немало. На каждый из них он дал подробные ответы.

О зарплате бюджетникам

Итоги и
перспективы
одних управляющих компаний другими, отказ ООО «Комфорт сервис» от
обслуживания 120 многоквартирных
домов, кадровые перестановки, произошедшие в МУП «ДЕЗ ЖКХ» и ООО
«УК ЖКХ» уже под занавес года. Прокомментировать эти события журналисты попросили Олега Апарина.
По мнению главы, от назначения
генеральным директором МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Наиля Кутупова компания только выиграла и постепенно становится
серьезным игроком на рынке ЖКХ. fi6
января в ее ведение переходят 120 многоквартирных домов, от которых отказался «Комфорт сервис». Олег Апарин
уверен, что обслуживать эти дома муниципальная компания будет достойно.
– Кто из частных жилищных компаний смог бы взять на себя этот груз?
Никто! – считает глава. – Мы, к сожалению, еще не воспитали частников,
которые профессионально занимались бы обслуживанием жилого фонда, отсюда и результат – 70 процентов
жалоб, с которыми обращаются ко мне
ореховозуевцы, жалобы по ЖКХ. Я ни
в коем случае не выступаю против появления новых частных компаний,
но доминировать они не должны.
Олег Апарин поблагодарил СМИ
за разъяснительную работу, которую
они проводят с населением, объясняя
горожанам, что входит в состав тарифа по ЖКХ, выполнение каких работ
по дому и благоустройству дворовой
территории они могут требовать от
жилищников. «Для людей такие публикации являются хорошим юридическим подспорьем», – подчеркнул
глава. Он также выразил надежду, что
до конца года управляющие компании отчитаются о своей работе перед
администрацией города как собственником муниципальной доли жилья
в многоквартирных домах.

Об объединении
города и района
В последнее время это тема №1 – о
том, нужно ли объединяться городу и
району, спорят на совещаниях и в неофициальной обстановке. Поводом стала объявленное губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым совершенствование системы местного самоуправления, цель которого – сделать работу муниципальных органов эффективнее. Так в 2014 году в области будут укрупнены 40 поселений. Окажется ли в
их числе Орехово-Зуево и район – вопрос пока открытый.

ла! Поэтому важнейшей задачей президент считает уточнение общих
принципов организации местного самоуправления. Такую же цель ставит
губернатор Подмосковья. 80 процентов сельских поселений в области сегодня дотационные: денег хватает
только на содержание собственного
аппарата. Должны быть сформированы
принципиально новые городские округа, в состав которых войдут прилегающие районы. Это позволит комплексно решать имеющиеся проблемы.
Городу и району необходимо
объединяться, убежден глава. И спрашивать мнение людей по этому поводу, безусловно, нужно, чтобы объединение пошло на пользу и городу, и
району. Опасения, что с изменением
статуса сельских поселений исчезнут
сельские надбавки врачам и учителям,
Олег Апарин назвал беспочвенными.
Все льготы работающим на селе бюджетникам будут сохранены.

Город строится
Приоритетной для главы является сейчас ликвидация аварийного и
ветхого жилого фонда (таких домов в
Орехово-Зуеве сегодня 220). Глава еще
раз подтвердил, что в течение трех лет
с этой целью будет построено 26 тыс.
кв. жилья. В первые три дома – на
ул. Барышникова – уже переехали
жители из аварийных домов, на этой
же улице появятся еще четыре трех–тажных дома. Ведется строительство
многоквартирного жилого дома на ул.
Гагарина, готовится площадка для будущего строительства на ул. Кирова, 40.
– Среди городов Восточного Подмосковья Орехово-Зуево занимает сегодня первое место по количеству
строящегося жилья, – подчеркнул
Олег Апарин. – И останавливаться на
этом мы не собираемся: уже готовится программа на 2016-18 годы, в рамках которой будут построены еще 26 тыс.
кв.м. На это потребуется более миллиарда рублей – огромные деньги! Из этой
суммы 300 с лишним млн рублей будут заложены в местный бюджет.

Почётный статус
В уходящем году наш город
включен в список исторических мест
Подмосковья. Что даст этот статус Орехово-Зуеву?
– Во-первых, это огромная ответственность для администрации города,
обязывающая ее ужесточить контроль
за охраной исторических и культурных
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тимские отношения предусматривают сотрудничество в экономической, культурной, туристской
сфере. В ходе визита Олега Апарина в
Яньчэн между нашими городами был
подписан договор об обмене студентами и преподавателями высших
учебных заведений (такой же договор
подписан с Требинье – прим. авт.
авт.). Также, по словам Олега Апарина, обсуждались предложения по сотрудничеству наших городов в области промышленного производства, а именно
текстильного кластера.
Вообще, тема визита в Яньчэн
прошла красной нитью через всю
пресс-конференцию. Глава делился с
журналистами своими впечатлениями об этом городе, признался, что
побывал в Китае впервые. «Я всегда гордился тем, что живу в России, а сейчас,
побывав во многих странах, горжусь
еще больше. Все-таки мы уникальная,
ни на кого не похожая страна».
В ближайшей перспективе город
надеется обрести побратимов в Болгарии. По словам главы, было бы интересно поработать в этом направлении и с Индией, экономика которой
сегодня интенсивно развивается.

ком 1914 году состоялся исторический
футбольный матч между командами
«Клуб Спорт Орехово» и Лондонского
университета. Как планирует город отметить эту дату?
– Готовится большая праздничная
программа, и я уверен: мы увидим хорошую игру, – ответил Олег Апарин. –
Программа будет вынесена на обсуждение жителей города, которые могут уже
сейчас присылать свои предложения
на официальный сайт администрации.

Что будет с «Аквилоном»?
Судьба огромного здания в центре
города, вот уже несколько лет закрытого на «замок», не дает покоя горожанам.
Что будет с ним, а также с гостиницей «Центральная» и зданием, в котором располагался Дом быта «Силуэт»?
– Эти объекты не являются собственностью города, они были приватизированы в 2005 году, причем приватизированы по заниженной рыночной цене, – отметил Олег Апарин. –
Сегодня у «Аквилона» новые владельцы, по мнению которых бывшие собственники фактически погубили здание, перегрузив его. В результате в следующем году «Аквилон» будет снесен,
и на его месте – построено новое здание с подземной парковкой, ледовым
катком, кинотеатрами.
Знакомый каждому ореховозуевцу
«Силуэт» скоро возобновит свою работу уже в новом качестве – там будет торговый центр. Есть, правда, одно «но» –
количество парковочных мест для торгового центра должно быть другим,
нежели сейчас, иначе машинами будет заставлен весь Центральный бульвар – этот вопрос еще будет прорабатываться с собственниками здания.
Ну а что касается гостиницы «Советская»… «Мне стыдно за нее, – признался
журналистам глава. – Зачем предприниматель купил ее? Чтобы позорить город?» Обещанной собственником реконструкции гостиницы горожане так
и не дождались.

Дружить со всем миром
В уходящем году у Орехово-Зуева
появилось сразу два города-побратима – Требинье (Сербия) и Яньчэн (КНР).
Наш новый побратим китайский Яньчэн, откуда совсем недавно вернулась
делегация во главе с Олегом Апариным, крупный промышленный, культурный и научный центр Восточного Китая, в котором проживают 8 млн
человек. Установленные с ним побра-

В следующем году она вырастет.
Самую ощутимую прибавку получат
горожане, работающие в сфере культуры и физкультуры, образования и
здравоохранения.

Критикуя – предлагайте
Известно, что глава города является активным пользователем Интернета. По словам Олега Апарина, свой рабочий день он начинает с просмотра
местных и областных сайтов. Пользуясь
случаем, глава призвал журналистов сайтов пользоваться только проверенной
информацией: «Правда, рано или поздно, все равно всплывает, а вот осадок
остается». Что же касается критики, то
отношение главы к ней известно: «Если,
критикуя, человек предлагает, как решить ту или иную проблему – я всегда
готов к нему прислушаться».
Всемирная паутина помогает сегодня власти теснее общаться с людьми, оперативнее узнавать и соответственно реагировать на их проблемы.
На официальном сайте администрации есть интернет-приемная, где каждый житель может обратиться непосредственно к главе города. «Я отвечаю
на каждое письмо», – подчеркнул Олег
Апарин. Информацию для работы глава получает не только на ozmo, но и в
соцсети «Одноклассники», где у него
есть своя страничка.

Я критически настроен
по отношению к себе
Пожалуй, вопросом, вызвавшим
наиболее эмоциональный отклик у
Олега Апарина, стал вопрос, заданный
Орехово-Зуевской редакцией радиовещания, о том, испытывает ли он неудовлетворенность за нерешенные пока
проблемы и невыполненные обещания.
– Вы знаете, я всегда хочу большего. „ нас в городе 260 тыс. кв. ветхого
и аварийного жилья, и хочется построить хотя бы 160 тыс. кв.м, но, к сожалению, это пока невозможно. Неудовлетворенность? Конечно! Хотелось бы
в следующем году отремонтировать
все дороги в городе, привести в порядок все дворы, но сделать это за один
год нереально. Неудовлетворенность?
А как же! К сожалению, я так и не смог
найти средства на изменение маршрута общественного транспорта в микрорайоне завода «Карболит», чтобы он
проходил в непосредственной близости от управления соцзащиты. Не удалось возобновить работу бани на Красноармейском проезде – предприниматель, арендующий здание, не справился с этой задачей. Я очень критически
настроен по отношению к самому себе
и отдаю отчет в том, что нерешенных
проблем в городе еще очень много. fl
неудовлетворенность собой дает мне
стимул двигаться вперед, искать пути
решения этих проблем и делать все для
того, чтобы город развивался.
На этом длившая более полутора
часов пресс-конференция была завершена. В преддверии наступающих праздников глава поздравил всех с Новым
годом и, напомнив о предстоящих в
2014 году выборах в органы местного
самоуправления, пожелал ореховозуевцам принять мудрое решение.
Юлия ЛАДОРЕНКО
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декабря в большом зале городской администрации состоялись
публичные слушания по проекту
бюджета города на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов,
который размещен на официальном
сайте администрации и в информационном бюллетене «Деловые вести». Прогноз
социально-экономического развития
Орехово-Зуева на 2014-2016 годы, являющийся основой для составления проекта
городского бюджета, представила председатель комитета по экономике Елена
Гаврилова. Он красноречиво свидетельствует о том, что ситуация в экономике
города, его социальной сфере стабильна.
Наблюдается устойчивая динамика основных
показателей деятельности на ОАО «КАМПО», ОАО
ООМЗ «Транспрогресс», ОАО «НПП «Респиратор»,
ООО «АкзоНобельЛакокраска». Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям города за 9 месяцев 2013 года составил 12,7 млрд рублей, что на
12,8 процента выше аналогичного уровня прошлого года. Темпы роста объема отгруженных товаров промышленности города – 110,5 процента. В
2015-2016 годах он планируется от 10 до 14 процентов. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере крупного и среднего бизнеса, составила более 22 тысяч человек. А средняя
заработная плата приблизилась к 30 тысячам
рублей. Объем инвестиций в 2013 году превысил
один миллиард рублей. К 2016 году увеличение
составит 128,8 процента к уровню 2013 года. Запланирован рост прибыли на 2014 год по предприятиям города к оценке 2013 года – более чем на 4
процента. К 2016 году этот прогнозный показатель
приблизится к 1884,4 миллиона рублей.
О том, как формировался бюджет города на
трехлетнюю перспективу, доложила начальник
финансового управления Светлана Кузнецова.
Проект бюджета на 2014-2016 годы сформирован
с учетом изменений в бюджетном законодательстве, что отразилось на его доходной части. Она
уменьшена по сравнению с 2013 годом в связи с
тем, что область и федерация, как сказал Олег
Апарин, изменили правила игры. Главными задачами является создание условий для расширения налогооблагаемой базы, выполнение бюджетных обязательств, повышение качества пре-

доставления бюджетных услуг. Доходная часть
бюджета на 2014 год составит 2 млрд 668 млн рублей, расходная – 2 млрд 712,7 млн рублей. Дефицит бюджета составит 5,7 процента. «Проект бюджета, – констатировала в заключение Светлана
Кузнецова, – имеет не только социальную направленность, но и бюджетное развитие».
Это подтвердили руководители бюджетных
организаций: начальник ГУО Лидия Парамонова,
председатель комитета здравоохранения Дмитрий
Меркулов, председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин, и.о. руководителя городского управления ЖКХ Татьяна Долматова, председатель комитета по управлению имуществом
Татьяна Илларионова. Они подробно проанализировали ход выполнения целевых муниципальных
программ, выполнение которых улучшит качество
жизни населения города.
Проведенная Счетной палатой экспертиза
проекта городского бюджета на предстоящие три
года установила, что он в целом соответствует
требованиям Бюджетного кодекса и положению
городского Совета депутатов о бюджетном процессе. Об этом доложила ее руководитель Любовь
Кормишкина и предложила внести проект бюджет на утверждение в Совет депутатов города.
На предложение Олега Апарина высказаться по поводу проекта бюджета из участников
публичных слушаний откликнулась лишь депутат городского Совета Татьяна Ронзина. По поручению своих избирателей она задала ему несколько вопросов, на которые он ответил вместе с Татьяной Долматовой. Что касается состояния лесопарка в Парковском районе, то 500 деревьев выбракованы, так как их съел короед. Конечно, чтобы спилить их и заменить саженцами 1,8 миллиона рублей, заложенных в бюджет,
явно недостаточно. Но это, заверил Олег Апарин,
только начало. «Справимся, – уверенно сказал
он, – и с лесом. Хорошо бы поделить его на кварталы, закрепив за предприятиями». А его заместитель Ольга Подколзина выдвинула идею о материальном и моральном содействии губернаторской программе «Студенческий лес».
Судьба таких культурных объектов, как пристройка к ДШИ им. Я. Флиера и реконструкция
Зимнего театра, также на контроле главы города. По словам Олега Бауткина, проект эскиза пристройки выполнен, готовится проектно-сметная
документация, средства на нее должна выделить
область. Так как больше вопросов из зала не поступило, публичные слушания были закрыты,
а бюджет направлен в Совет депутатов для окончательного утверждения.

Заключение о результатах проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта бюджета г.о. ОреховоЗуево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г.
19 декабря в 10 часов по московскому времени в администрации городского округа ОреховоЗуево (Октябрьская пл., д. 2, актовый зал) состоялись публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на
2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.
Решение Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево «О принятии на рассмотрение проекта бюджета г.о. Орехово-Зуево на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов и о проведении публичных слушаний» от 29.11.2013 г.
№621/62 было опубликовано в официальном информационном бюллетене администрации и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево «Деловые вести» от 4.12.2013 г. №47 (371) и
размещено на официальном сайте администрации г.о. Орехово-Зуево 4.12.2013 г.
Информационное сообщение о проведении
данных публичных слушаний было размещено
на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево 4.12.2013 г., опубликовано в городском еженедельнике «Ореховские
вести» от 4.12.2013 г. №47 (763) и в общественно-политической газете города Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района «Орехово-Зуевская
правда» от 5.12.2013 г. №145 (21150).
Количество зарегистрированных участников
публичных слушаний – 139 человек, включая руководителей муниципальных учреждений и
структурных подразделений администрации г.о.
Орехово-Зуево, начальника отдела по работе с
депутатами, представителей средств массовой
информации и жителей города.
С докладом по прогнозу социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2014-2016 годы выступила председатель
комитета по экономике администрации городского округа Орехово-Зуево Е.Н. Гаврилова.
С докладом об основных параметрах бюджета г.о. Орехово-Зуево на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов выступила начальник
финансового управления администрации г.о.
Орехово-Зуево С.М. Кузнецова.
С заключением по результатам экспертизы
проекта бюджета г.о. Орехово-Зуево на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов вы-

ступила председатель Счетной палаты г.о. Орехово-Зуево Л.Н. Кормишкина.
В ходе проведения публичных слушаний с докладами по мероприятиям в рамках муниципальных
программ выступили 5 содокладчиков: начальник
управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево Л.И. Парамонова, председатель комитета здравоохранения администрации г.о. Орехово-Зуево Д.В. Меркулов, председатель комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево О.А. Бауткин, и.о. директора
МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Т.Н. Долматова, председатель комитета по управлению имуществом администрации г.о. Орехово-Зуево Т.С. Илларионова.
После основных докладчиков и содокладчиков
обсуждались вопросы, поднятые депутатом Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево, председателем постоянной комиссии по финансовоэкономическим вопросам Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Т.И. Ронзиной:
1. Состояние Парковского леса: о планируемых в 2014 году работах по ликвидации и вывозу
деревьев, уничтоженных короедом.
2. Строительство пристройки к зданию МОУ
ДОД «ДШИ им. Я. Флиера» и реставрация здания МУК КДЦ «Зимний театр».
Доклад об основных параметрах бюджета
г.о. Орехово-Зуево на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, соответствующих положениям бюджетного законодательства Российской Федерации, обсуждений не вызвал.
Приняты решения:
1. Направить обсуждаемый проект бюджета
г.о. Орехово-Зуево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево для утверждения.
2. Опубликовать заключение о результатах
проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта бюджета г.о. Орехово-Зуево на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов в
Орехово-Зуевском городском еженедельнике
«Ореховские вести».
О.В. АПАРИН,
председатель публичных слушаний

Бюджет утверждён
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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остоявшееся 23 декабря последнее в этом году заседание городского Совета депутатов, которое
провел Геннадий Панин, выдалось
достаточно насыщенным. Повестка дня
включала в себя 15 вопросов, самым
важным из которых стал вопрос о бюджете города на будущий год и плановые
периоды 2015 и 2016 годов.
Приняв повестку за основу, депутаты по
просьбе главы города Олега Апарина исключили из нее вопрос об утверждении в новой редакции Приложения к муниципальной программе «Ликвидация ветхого жилищного фонда в г.о. Орехово-Зуево на 2008-2020 годы». Просьба
главы была мотивирована тем, что вопрос нуждается в дополнительной проработке.
Первым вопросом, по которому приняли
решение депутаты, стала финансовая поддержка неработающих пенсионеров, вышедших на
пенсию из учреждений здравоохранения города и имеющих почетные звания. fi1 января пенсионеры, имеющие звание «Заслуженный врач
Российской Федерации», будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 2 тысяч
рублей; имеющие звание «Заслуженный врач
Московской области» – в размере 1,5 тысячи рублей.
Следующим стал вопрос о бюджете, проект
которого был рассмотрен на заседаниях двух депутатских комиссий, а также прошел процедуру публичных слушаний. Прежде чем приступить к голосованию, депутаты задали ряд вопросов. Так, Наталья Бурыкина сообщила, что к
ней обращаются избиратели, обеспокоенные выросшей платой за детский сад (со следующего
года она составит 3500 рублей), и попросила
прояснить, предусмотрены ли в бюджете будущего года средства на частичную компенсацию
этой суммы.
Начальник финуправления Светлана Кузнецова подтвердила, что компенсация оплаты за
детский сад будет проводиться в том же порядке, что и в предыдущие годы. fi нового года за
услуги присмотра и ухода за ребенком в детском саду горожане будут платить 1915 рублей.
Светлана Михайловна отметила, что если в 2013
году сумма на содержание одного ребенка в детском дошкольном учреждении составляла 12
тысяч рублей, то в 2014 году она увеличится до
20 с лишним тысяч рублей. Нести эту нагрузку
будут городской и областной бюджеты. В частности, финансирование всего образовательного блока будет осуществляться из регионального бюджета в форме субсидий.
На вопросы депутатов, чем обусловлено
увеличение сумм, заместитель главы администрации Ольга Подколзина пояснила, что с нового года все образование (дошкольное и школьное) будет работать по новым стандартам, в соответствии с которыми была разработана новая
смета и утверждены новые суммы расходов.
На этом тема была закрыта, и депутаты вернулись, наконец, к вопросу о бюджете. Заключение по результатам экспертизы проекта бюджета озвучила председатель Счетной палаты Любовь Кормишкина, которая отметила, что проект соответствует Положению о бюджетном про-

Всё настоящее – мгновение вечности

цессе, утвержденному Советом депутатов, и Бюджетному кодексу РФ. Большинством голосов
главный финансовый документ города был утвержден.
Депутатами был принят целый пакет документов, касающихся муниципального имущества. Во-первых, они исключили из прогнозного плана приватизации на 2013 год объект по ул.
Стаханова, 32. Во-вторых, приняли решение о
передаче из собственности Московской области в собственность города (а именно – гимназии №14) оборудования, необходимого для обучения детей-инвалидов. В третьих, депутатами
были поддержаны изменения в «Положение о
порядке передачи в аренду, безвозмездное
пользование муниципального недвижимого
имущества муниципального образования г.о.
Орехово-Зуево», согласно которым муниципальные учреждения и предприятия получили право на проведение торгов по сдаче в аренду муниципального имущества, закрепленного за
ними на правах оперативного управления или
хозяйственного ведения. Документ был приведен в соответствие с требованиями ФЗ «О защите конкуренции» и приказом Федеральной антимонопольной службы.
Большинство депутатов поддержали решение об установлении новой формы проведения
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
в городе. Теперь это будет происходить в форме аукциона, а не конкурса.
Депутаты утвердили Положение о порядке
предоставления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей; проголосовали за план работы Совета депутатов на 2014 год, составленный с учетом
предложений как администрации города, так и
самих народных избранников, приняли еще ряд
нормативных документов.
Для решения последних двух вопросов, заявленных в основной части повестки дня, депутатам пришлось сформировать счетную комиссию. Народным избранникам предстояло
утвердить на должность аудитора Счетной палаты города Татьяну Борисову и делегировать
представителя г.о. Орехово-Зуево в состав Московского областного молодежного парламента
– администрация города посчитала достойной
представлять наш город в молодежном парламенте руководителя Орехово-Зуевского отделения общественной организации «Молодая гвардия» Дарью Смирнову. Если к Татьяне Борисовой вопросов у народных избранников не возникло, то у курирующей работу всех молодежных организаций и движений города Дарьи
Смирновой они живо интересовались перспективами ее работы в молодежном парламенте, с
какими предложениями и задумками она туда
идет. Державшаяся достаточно уверенно Дарья
ответила, что сначала собирается ознакомиться с деятельностью парламента и уже в соответствии с этим строить там свою работу. В итоге
кредит доверия Дарье оказали 17 из 20 народных
избранников, Татьяна Борисова была утверждена
на должность голосами 18 депутатов.
В разделе «Информация» депутаты заслушали председателя Счетной палаты Любовь Кормишкину, отчитавшуюся о результатах проверки целевого и эффективного использования
средств бюджета муниципальными учреждениями.
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В библиотеке аукает зима

Праздник
к нам стучится

В библиотеку ЦКД «Мечта» пришла зима. Настоящая русская – с голубыми снегами, солнечными
морозными деньками, заснеженными церквями и
инеем на ветках деревьев. Красиво! И от красоты
этой совсем нехолодно, даже, наоборот, тепло и уютно. Потому что все эти зимние пейзажи радуют, глядят на нас с фотографий. Авторы фоторабот – студентки Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП»
Анастасия Божок и Наталья Киреева, а также их преподаватель, заведующий кафедрой экономики и финансов Владимир Бодров. Называется фотовыставка, которая открылась 16 декабря, не только по-зимнему, но и по-литературному, строчкой из стихотворения Сергея Есенина: «Поет зима – аукает». Это
уже далеко не первая выставка, которую организуют
сотрудники библиотеки ЦКД «Мечта». Может быть, и
по этой причине тоже в храм книг и культуры никогда не зарастает читательская тропа. Люди приходят
сюда с большим удовольствием, потому что им
здесь всегда интересно.

Город потихоньку готовится
к встрече Нового года. Появились новогодние елки возле торговых центров и городских учреждений, по вечерам сверкают
тут и там новогодние гирлянды.
На Октябрьской площади заняла
свое законное место главная городская елка. «И вот она нарядная», как поется в известной
детской песенке, уже невольно
притягивает взоры многочисленных прохожих, напоминая нам о
том, что скоро Новый год.
Соскучились мы по-настоящему снегу, которым нынешний
декабрь, увы, не радует. А так
хочется, чтобы зима вступила
наконец-то в свои права, прикрыв город пушистым белым
одеялом. Несмотря на дефицит
снега, на площади делают большую горку на радость ребятне.

Надёжная
«стража»

15 декабря в Орехово-Зуеве прошел Новогодний турнир на
призы ДС «Восток» по киокусинкай каратэ-до среди детей, юношей, девушек и посвящение в каратисты «Альфа киокусинкай
каратэ-до». В турнире приняло участие 236 воспитанников «Альфа киокусинкай каратэ-до», тренирующихся под руководством
тренеров-преподавателей Евгении Учаевой, Сергея Туманова и
Вячеслава Красавина.
Первой частью спортивного мероприятия стало посвящение
в каратисты, от лица всех спортсменов клятву Киокусинкай зачитал мастер спорта России, чемпион России 2013 года Ашот
Заринян. Все участники получили почетные сертификаты. Затем юные спортсмены в возрасте 4-5 лет участвовали в «Веселых стартах». На двух татами прошли выступления по ката и
кумитэ, спортсмены разыграли 30 комплектов призов.

Эти бравые красавцы отборных пехотных и других
«войск» старой Российской армии стоят на страже одного из магазинов нашего города, расположенного на улице Урицкого. Торговая точка за последние годы несколько раз перепрофилировалась. Изначально жители города
этот магазин знают как «Березку». Сегодня здесь предлагаются продовольственные товары. А еще в здании
расположен оружейный магазин. Его-то и выставлена
«охранять» такая удалая команда. Хозяина магазина, отдавшего приказ «на построение» мужественным солдатушкам-ребятушкам у стены торгового объекта, можно
только похвалить за интересную творческую выдумку.
Разве плохо, когда люди идут мимо и улыбаются. Если
бы все бизнесмены взялись по-своему оригинально
оформить принадлежащие им здания и их фасады, улицы города обрели бы свою неповторимую привлекательность. Для Орехово-Зуева, претендующего на статус туристического центра, это было бы кстати.

23 год а усе рд но го
труда

Под таким названием вышел очередной сборник стихов
члена Союза писателей России, нашего земляка Вадима
Вохнина. Как пишет в аннотации к нему ответственный секретарь литобъединения «Основа» Клим Булавкин, «новый
сборник этого неординарного автора позволяет нам погрузиться в мир прошлого, преломленный сквозь призму индивидуального сознания лирического героя книги». За основу
же ее сюжета взята тема памяти, позволяющая поэту обращаться к разным мотивам, образам и идеям и идущая из
недр классической поэзии. Стихи из нового сборника Вадима Вохнина отличаются искренностью, вдумчивостью, болью и ответственностью за происходящее на просторах современной России. Сборник состоит из шести частей, говорящие названия которых определяют, кажется, главные
этапы жизни автора, своего места в жизни. Вадим Вохнин
адресует свои стихи вдумчивому читателю. А свое отношение к миру формулирует так: «Живу весь век за все в ответе: за дальних, близких, за детей, за непорядок на планете, за сумасшествие людей»– Сборник «Миражи памяти»
вышел благодаря спонсорской помощи генерального директора ОАО «НПП «Респиратор» Александра Брызгалина.
Поздравляем Вадима Вохнина с этим этапом в его творческой биографии и желаем новых творческих достижений.

Новый год –
это интересно
В новогодние каникулы ореховозуевцам скучать не
придется – ни большим, ни маленьким. Разнообразную
программу новогодних мероприятий готовят учреждения культуры и спорта. Как сообщил председатель профильного комитета Олег Бауткин, с 26 декабря по 9 января в Орехово-Зуеве пройдет около 60 культурных и
20 спортивных мероприятий, в том числе представления
в Зимнем театре, ДК на площади Пушкина, ДШИ им.
Якова Флиера, восемь новогодних елок главы города.
Провести с пользой время можно будет, не отходя
далеко от дома – в городских дворах уже заливают
катки и хоккейные коробки.

Новогодний
турнир

Миражи памяти
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20 декабря в Управлении ПФ РФ №24 по городу
Москве и Московской области состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 23-й годовщине со дня образования
Пенсионного фонда Российской Федерации. В
празднике приняли участие заместитель главы
администрации городского округа Ольга Подколзина, замести
ик
помощн
ов,
Рыженк
Сергей
района
ального
муницип
тель главы
депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева, председатель местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья Александр Пустов. Много самых добрых слов
было сказано в адрес Управления ПФ №24, где под руководством Веры Башашиной трудится около 230 человек. Ольга Подколзина и Лидия Николаева, в частности, отметили, что это одна
из тех структур, на работу которой никогда не бывает жалоб.
Недаром 58 сотрудников управления были в этот день удостоены Почетных грамот и Благодарственных писем разного уровня
– от местного Управления ПФ до Мособлдумы. Администрация
.
городского округа преподнесла коллективу творческий подарок
ка
праздни
ков
участни
Апарина
Олега
города
главы
По просьбе
порадовали своими талантливыми выступлениями вокалист, лауреат международных конкурсов Игорь Коротков и музыкант,
преподаватель ДШИ им. Я. Флиера Ирина Погодина.

Подарок
от ногинцев
20 декабря в городском Выставочном зале состоялось
открытие совместной выставки членов Союза художников
России из Ногинска Виктора и Марины Орловых под названием «Гармония». Эти прекрасные художники гармоничны как в творчестве, так и в семейном союзе. Виктор
пишет живописные работы, Марина работает в технике
«батик». Их творчество известно и за пределами страны,
они участники многочисленных всероссийских, областных, региональных и международных выставок. Работы
отмечены медалями и дипломами Союза художников России, Академии художеств, знаками губернатора Московской области и другими наградами. Все, кто пришел в этот
вечер в Выставочный зал, единодушны во мнении, что
выставка ногинских мастеров – замечательный новогодний подарок ореховозуевцам. Об этом говорили на правах хозяйки Выставочного зала Ирина Жук, заместитель
председателя комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева, руководитель Орехово-Зуевского отделения СХР
Ольга Фокина, художник Любовь Кондрашова и другие.
По признанию Виктора Орлова, эталоном в творчестве
для него с супругой является национальная культура, несущая добро, гармонию, излучающая свет. Стоит прийти и
посмотреть на превосходные работы ногинцев, чтобы убедиться в правдивости этих слов. Открывшаяся в канун Нового года выставка – яркая, жизнеутверждающая. Прекрасным музыкальным оформлением выставки работ
Виктора и Марины Орловых стали концертные номера
Светланы Юмашевой и Игоря Короткова.

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Количество новостей, происходящих в мире ежедневно, всегда точно соответствует объёму газеты
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ПЕДАГОГ ГОДА
Галина ГОЛЫГИНА

декабря в ДК на пло
щади Пушкина состо
ялась традиционная
торжественная цере
мония награждения лауреатов
городского конкурса «Педагог
года2013». Нынешний конкурс
юбилейный – двадцатый по
счету.
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Поздравить педагогов с праздником пришли глава городского округа Олег Апарин, его заместитель Андрей Мазнев, специалисты и сотрудники управления образования во
главе с его начальником Лидией Парамоновой, помощник депутата
Московской областной думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева, педагоги, руководители школ, дошкольных и внешкольных образовательных учреждений города, представители городской общественности,
члены семей конкурсантов.
Основным атрибутом праздничной сцены был герб с изображением пеликана, кормящего троих
птенцов. И это неслучайно. Образование – триединство обучения,
воспитания и развития, а также
союз ребенка, родителей и педагога. Интересно и то, что именно пеликан был изображен на пуговицах фирменных кителей учителей
дореволюционных российских
гимназий. Эта птица – символ самопожертвования и бескорыстной
любви к детям. Согласно древней
легенде пеликан, чтобы спасти
птенцов от голодной смерти, разорвал свою грудь и напоил малышей
собственной кровью. И потому сегодня, в нашем возрожденном Отечестве, он традиционно сопровождает конкурс «Педагог года».
Благодаря таланту организаторов, праздник стал настолько оригинальным и ярким, что два часа
пролетели словно один миг, несмотря на то, что в нем приняли участие 22 конкурсанта. Эту особенность
позже подчеркнула бывший руководитель управления образования
Лидия Николаева.
Конкурс оценивало жюри в составе девятнадцати педагогов-профессионалов во главе с Почетным работником общего образования РФ,
директором методического центра
Ольгой Салтыковой. Он проходил в
двух номинациях: «Учитель года» и
«Воспитатель года». Ведущими церемонии стали лауреат конкурса «Педагог года-2008» Ольга Глазнева и
лауреат конкурса «Педагог года2009» Андрей Сахаров.
Лидия Парамонова поблагодарила коллективы педагогов за успешную работу. Она отметила высокие
результаты поступления выпускников школ города в высшие учебные
заведения. И это, прежде всего, является достижением наших талантливых и творчески одаренных педагогов. «Очень радует, что с каждым годом число участников конкурса растет. За два десятилетия в нем приняли участие более 250 человек. Отрадно, что среди конкурсантов есть
молодые педагоги, но уже сумевшие
доказать, что дело свое они выбрали
не случайно, а по зову сердца», – подчеркнула Лидия Ивановна. Несколько педагогов награждены Почетными грамотами управления образования. Среди них методист города Ирина Горшкова, которая завоевала победу для Московской области во Всероссийском конкурсе «Методическая
мастерская».
Олег Апарин высказал в адрес
конкурсантов теплые слова поздравлений и благодарности. Аплодисментами было встречено его сообщение о том, что просьба Совета

Ради высокой цели
«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел,
который надо зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит».
Плутарх

А. Мазнев, Л. Николаева

О. Иноземцева – «Учитель года2013»

по присуждению премии главы городского округа в области образования об увеличении числа премий
удовлетворена. (Просьба была вызвана тем, что в этом году большое
количество конкурсантов.) Лауреатами премии главы городского округа стали заместитель директора
Детского дома-школы Татьяна Захарова, учитель биологии школы №6
Людмила Гундарева, учитель английского языка школы №22 Юлия
Севостьянова, учитель начальных
классов школы №11 Юлия Крапивина и другие.
Перед тем как получить заслуженные награды, педагоги на сцене
прошли несколько мини-тестов, дав
блиц-интервью ведущим. Они рассказали о своих увлечениях, любимых видах спорта, поделились своими заветными желаниями. Так,
учитель музыки школы №26 Ольга Золотарева мечтает совершить
кругосветное путешествие, а учитель технологии школы №12 Валентина Ерикина хочет побывать в
Париже.
– Настоящий учитель – это человек, наделенный умом и талантом,
душевной щедростью и бескорыстием, тактом и терпимостью. Мастер
с большой буквы. И мастерство его
заключается в умении стать для
своих учеников наставником, помощником, другом. Именно такими
качествами обладают конкурсанты,
– прозвучали слова ведущих.

В центре: Е. Казакова – «Воспитатель года2013»

Они представили каждого участника конкурса. Например, учитель биологии школы №6 – победитель национального проекта «Образование», эколог, исследователь
Людмила Гундарева учит детей
тому, как жить сегодня, чтобы
иметь шанс увидеть завтра. Она
хочет счастья своей семье, благополучия окружающим, процветания
стране. Воспитатель детского сада
№45 Татьяна Логвинова учит малышей любить близких, родной город,
гордиться успехами своей страны.
Она верит, что благородство и искренность помогут каждому ребенку познать красоту мира. Учитель

начальных классов школы №16
Елена Хохлова – человек, в котором
пленяет все: и улыбка, и строгость,
и содержательность, и чуткость. Увлеченность любимым делом – формула ее успеха. Учитель физкультуры школы №17 Сергей Яковлев –
спортсмен, человек-улыбка, человек-позитив. Спорт для него – нормальное рабочее состояние, а урок
– тот стадион, где вырабатываются
сила и выносливость.
Поздравляя участников конкурса с победой, благочинный Андрей Коробков подчеркнул произнесенную одним из конкурсантов
древнюю мудрость: «Ученик – это

не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может лишь
тот, кто сам горит». Он сравнил учительство со священством – эти профессии объединяет жертвенность,
духовно-нравственная идея служения, воспитание души человека.
Благочинный пожелал педагогам
быть путеводными звездами для
своих учеников.
Грамотами и Благодарственными письмами благочиния удостоены учитель английского языка
школы №1 Елена Жирова, учитель
начальных классов школы №5 Ирина Шуршикова, учитель начальных классов школы №20 Евгения
Чубанова и другие.
И вот, наконец, наступил долгожданный момент – под звуки торжественной музыки Олег Апарин и
Лидия Николаева огласили имена
победителей конкурса «Педагог года».
В номинации «Учитель года» им стала учитель английского языка гимназии №15 Ольга Иноземцева.
В номинации «Воспитатель года»
одержала победу воспитатель детского сада №1 Елена Казакова.
По просьбе Эдуарда Живцова
Лидия Николаева объявила еще
одну номинацию конкурса: «За активное развитие спорта». Главным
и единственным номинантом в ней
стал Сергей Яковлев.
Взволнованные, счастливые,
победители произнесли слова благодарности в адрес родных коллективов и своих семей, администрации города и управления образования, друзей и учеников. Словом,
всех тех, кто помогал и способствовал их триумфу.
С множеством подарков и наград – от главы города, Мособлдумы, управления образования, конвертами, в которых лежали денежные премии, огромными букетами
цветов, усталые, но улыбающиеся
виновники торжества покидали
зал. Чтобы завтра снова дарить
свои знания, талант и щедрость
души детям. Ради высокой цели –
воспитывать будущее страны.

О присуждении премий главы городского округа ОреховоЗуево
в области образования за 2013 год
Постановление администрации г.о. ОреховоЗуево №1696 от 12.12.2013 г.
В соответствии с Положением о Премии главы го Владимировне, учителю английского языка МОУ гимна
родского округа ОреховоЗуево в области образования, зия №15, Казаковой Елене Ивановне, воспитателю
на основании решения Совета по присуждению Премии МДОУ ЦРРдетский сад №1, Капитановой Екатерине
главы городского округа ОреховоЗуево в области обра Викторовне, инструктору по физической культуре МДОУ
зования (протокол №1 от 5.12.2013 года) администрация ЦРРдетский сад №28, Крапивиной Юлии Валерьевне,
городского округа ОреховоЗуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
учителю начальных классов школы №11, Савостьяновой
1. Присудить Премию главы городского округа Юлии Валерьевне, учителю английского языка школы
ОреховоЗуево в области образования за 2013 год №22, Яковлеву Сергею Вячеславовичу, учителю физи
следующим работникам муниципальных образова ческой культуры школы №17.
тельных учреждений: Бородкиной Людмиле Петров
2. Опубликовать настоящее постановление на офици
не, учителю математики школы №2, Гиршину Юрию альном сайте администрации городского округа Орехово
Борисовичу, учителю физики МОУ лицей, Даниленко Зуево в информационнотелекоммуникационной сети Ин
Людмиле Егоровне, учителю физики школы №16, За тернет и в средствах массовой информации.
харовой Татьяне Юрьевне, заместителю директора по
3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ВР МОУ «Детский домшкола», Исакову Сергею Федо ния возложить на заместителя главы администрации го
ровичу, заместителю директора по безопасности родского округа ОреховоЗуево Подколзину О.А.
школы №12 с УИОП, Гундаревой Людмиле Ивановне,
О.В. АПАРИН,
учителю биологии школы №6, Иноземцевой Ольге
глава городского округа ОреховоЗуево

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем (Конфуций)
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5.00 Утро России.
9.00, 12.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
14.45 Смеяться разрешается.
15.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». [12+]
17.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». [12+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
[12+]

5.30 «ЗЛАТОВЛАСКА».
7.00 «КАРНАВАЛ». [12+]
10.00, 11.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
[12+]
18.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». [16+]

22.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
0.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [12+]
1.35 «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ГОРЮНОВ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]
1.35 «ПРО ЛЮБОВЬ». [16+]
3.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
4.30 «И снова здравствуйте!»
[0+]
4.55 «АДВОКАТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.25 «СНЕГУРОЧКА».
14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада».
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.20 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите».
17.35 «Kremlin gala». Концерт
звезд мирового балета.
19.45 «Главная роль».
20.15 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
22.20 Гала-концерт в Баден-Бадене.
0.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
1.40 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
2.45 Пьесы для гитары.

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.25 «Моя рыбалка».
6.00, 1.30 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 2.30, 2.55 «Следственный эксперимент». [16+]

10.25, 23.20 «Наука 2.0».
11.30, 0.25 Мастера.
12.00, 17.30 Большой спорт.
12.20 «Золото нации».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах».
13.55 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
17.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). Россия - Финляндия.
Прямая трансляция из Швеции.
20.10 Большой спорт. Итоги года.
22.15 «Иные».
1.00 Д/ф «Тайны Хакасской
земли».
2.00 «Язь против еды».
3.25, 4.30 «Восточная Россия».
4.00 «Восточная Россия»

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
6.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
6.30, 9.00, 13.00 Званый ужин.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
21.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». [0+]
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
2.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
3.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «СТАКАН ВОДЫ». [16+]
11.20 Д/ф «Наш Новый год».
«Романтические шестидесятые». [16+]
12.25 Д/ф «Наш Новый год».
«Душевные
семидесятые».
[16+]
13.35 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». [16+]
15.35 Д/ф «Наш Новый год».
«Золотые
восьмидесятые».
[16+]
17.00 Д/ф «Наш Новый год».
«Лихие девяностые». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

19.00 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[16+]
20.45 Новогодняя неделя еды.
[16+]
21.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
[16+]
23.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». [16+]
1.30 «ВАЛЬМОНТ». [16+]
4.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ». [16+]
6.00 Города мира. [16+]
6.15 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]

8.40, 9.00, 23.40, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30, 15.45, 21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

19.00 Юбилейный концерт Михаила Задорнова. [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]
8.20, 9.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
11.20, 13.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». [12+]
14.40, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». [12+]
17.40 Д/ф «Крылья для флота».
[12+]
18.30 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
19.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [12+]
22.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
[6+]
3.35 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

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 субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал.
[16+]
0.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
[16+]
2.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ!»

0.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». [12+]
2.55 «ЭЛЬФ». [12+]
4.50 Комната смеха.

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Модный приговор.
10.40 «В наше время». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЗОЛУШКА». ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

16.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.15 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.
3.00 «Дискотека 80-х».

5.50 «ЧАРОДЕИ».
8.35 «ДЕВЧАТА».
10.20 «Лучшие песни - 2013».
11.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». [12+]
13.30, 14.20 «ЕЛКИ-2». [12+]
14.00 Вести.
15.40 «Короли смеха». [12+]
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.55
«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ».
22.20 «Новогодний парад
звезд».

4.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
[16+]
8.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [12+]
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «Новый год с доставкой на
дом». Юмористический концерт.
[12+]
13.35 М/ф «Зима в Простоквашино».
13.50, 14.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО». [12+]
16.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.55, 17.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[12+]
19.55 Новогодний «Приют комедиантов». [12+]
21.30 «МОРОЗКО».
22.55, 0.00 Новый год на Красной площади.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.05 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ». [12+]
2.30 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». [12+]
4.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
[12+]

5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Ты не поверишь! [16+]
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.55, 13.25 «ВОЛКОДАВ». [12+]
14.00, 16.20 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА». [12+]
18.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
[12+]

20.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
[16+]
21.40 «The Best - Лучшее». Новогоднее шоу на НТВ. [12+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «The Best - Лучшее». [12+]
0.20 «Ээхх, разгуляй!» [16+]
3.55 «Давайте мириться!» Новогоднее музыкальное шоу. [16+]
5.00 «И снова здравствуйте!»
Новогодний выпуск. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.50 «Театральная летопись».
13.45 М/ф «Двенадцать месяцев».
14.35 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».

15.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.15 Д/ф «Семен Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами».
18.05 Гала-концерт в Баден-Бадене.
19.45 «Шлягеры ушедшего
века».
21.20 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
22.40, 0.05 Новый год в компании с Юрием Башметом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.15 Робби Уильямс и Take That.
Концерт.
2.35 М/ф «Падал прошлогодний
снег».

3.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР». [16+]
5.25 «ВОЛШЕБНИК МАКС». [16+]
5.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
5.35 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
12.00 Большой спорт. Золотой
пьедестал.
14.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из Германии.
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодежных команд (до 20 лет). Прямая
трансляция из Швеции.
21.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России.
3.35 «Моя планета».

5.00, 9.40 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». [16+]
7.45 «Нас не оцифруешь». Концерт М. Задорнова. [16+]
18.00, 0.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
16.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК».
[12+]
18.00 «ЧАРОДЕИ». [0+]
20.30, 0.00 Дискотека 80-х. [6+]
23.55 Новогоднее поздравление
Президента РФ. [0+]

6.30 Новогодние истории.
7.30, 23.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 23.30 «Одна за всех». [16+]
9.40 «ЗОЛУШКА». [16+]
12.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
7.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
8.55 Мультфильмы.
9.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
10.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.00 Новости дня.
13.10 «31 ИЮНЯ». [6+]
15.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
16.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
17.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»

0.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
[16+]
4.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ». [16+]
6.00 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 7.30, 4.35 Мультфильмы.
[0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40, 9.00, 12.10, 12.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 19.30, 20.55, 22.55, 0.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30, 1.00 Юбилейный концерт
Михаила Задорнова. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

18.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
20.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
21.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
22.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
1.45 «Ребята нашего полка».
Концерт группы «Любэ».
2.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
5.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

15.15 «ЕЛКИ». [12+]

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонек
- 2014.
4.10 Большая новогодняя дискотека.
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СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

1.35 «ЧАРОДЕИ».
4.15 Комната смеха.
6.00 «Две звезды».
7.20 «ЗОЛУШКА». ЛЕГЕНДАРНОЕ
КИНО В ЦВЕТЕ.
8.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
13.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
15.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
16.50 «Две звезды». Новогодний
выпуск.
19.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон».

5.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». [12+]
9.15 М/ф Мультпарад.
10.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.50 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]

1.05 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
2.35 «МУЛЕН РУЖ». [16+]
4.35 «ХОРТОН».

5.20 «Лучшие песни».
7.15 «ЕЛКИ-2».
9.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки».
10.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [12+]
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» [12+]
19.55 «Первый Новогодний вечер».
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». [12+]
23.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». [12+]

13.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.00 Сегодня.
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
23.00 «Самые громкие русские
сенсации». [18+]

7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
11.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из Германии.
13.25 Биатлон. Кубок мира.
19.15 Профессиональный бокс.
Чемпионы. Сделано в России.
23.10 «Наука 2.0. EXперименты».
0.40 Top Gear. Зимние Олимпийские игры. [16+]
1.35 «Наука на колесах».
3.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
4.00 «Наука 2.0».

7.30 М/ф «Небесный замок Лапута». [16+]
9.55, 20.55, 22.40, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
10.15, 3.35 «ТРИ МУШКЕТЁРА».
[16+]
12.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [16+]
14.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

0.50 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» [12+]
12.55, 14.45 «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
[12+]

22.30 «АВАТАР». [16+]

ореховские

14.30 События.
16.00 «Задорнов больше чем Задорнов». [12+]
17.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
23.10 «ТРЕМБИТА». [6+]
0.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[6+]
3.35 Д/ф «Траектория судьбы».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Новая
правда о водке». [16+]

5.50 «ДЕНЬ ДОДО». [12+]
7.15 «ВОЛКОДАВ». [12+]
9.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
[16+]

11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
[16+]

2.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]
4.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

5.00, 1.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]
20.00 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт М. Задорнова. [16+]

19.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [16+]
1.15 «ЗОЛУШКА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
11.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.30 Д/ф «Исторический роман».
13.10 Международный фестиваль «Цирк Массимо».
14.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2014. Прямая трансляция из Вены.
16.50 «Прямой разговор. О долге
и чести».
17.50 «ВОЛГА-ВОЛГА».
19.30 «Романтика романса».
22.00 «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ».
0.15 Queen. Концерт на стадионе
«Уэмбли».
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д/ф «Поль Сезанн».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30, 18.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». [0+]
10.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
19.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА». [0+]
21.15 «ЧАРОДЕИ». [0+]
23.45 Дискотека 80-х. [6+]

5.00, 6.25 «Моя планета».
5.55 Мастера.

6.30, 7.00, 5.35 «Музыка на
«Домашнем». [16+]

22.00 «ТАКСИ-2». [16+]
23.20 «ВАСАБИ». [16+]

6.00 «ВОЛШЕБНИК МАКС». [16+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ». [16+]
10.50 М/с «Забавные истории».
[16+]
10.55 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
12.00, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/с «Рождественские истории». [6+]
17.05 М/ф «Князь Владимир».
[16+]
18.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
19.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
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маханская царица».
[16+]
21.20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». [16+]
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». [18+]
0.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ».
[16+]
2.20 «ЖАДНОСТЬ». [16+]
4.30 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
9.45 Мультфильмы.
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
11.45 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
13.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
14.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
16.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
17.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
19.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
21.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
22.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
0.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
1.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА».
4.45 «ЧУК И ГЕК».

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Клубок»
20.45 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». [12+]
8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.

10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.10 М/ф Премьера. «Ледниковый период-4: Континентальный
дрейф».
13.45 «ОДИН ДОМА».
15.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [12+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 «Поле чудес». [16+]
19.10, 21.15 «Голосящий КиВиН».
Музыкальный фестиваль. [16+]
21.00 Время.
22.45 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен
года». [16+]
0.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
3.00 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ».
[12+]
4.45 «В наше время». [12+]

5.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
6.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ». [12+]
8.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». [12+]
10.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» [12+]
12.30, 14.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
14.00, 20.00 Вести.
15.35 «Песня года».
18.05 «Юмор года». [12+]

20.20 «Второй Новогодний вечер».
22.05 «БЕДНАЯ LIZ». [12+]
0.10 «Живой звук».
1.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
[12+]
3.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.45 Комната смеха.

6.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
7.50 «ИГРУШКА». [6+]
9.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». [12+]
13.35 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». [12+]
16.35 «Атлас Дискавери. Открывая Японию». [12+]
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]

21.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [16+]
23.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
1.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
2.10 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
3.50 Д/ф «Смех. Секретное оружие». [12+]
4.30 Д/ф «Без обмана. Какой
хлеб мы едим?» [16+]

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]

10.20 «ВРАЧ». [12+]
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.05 «Большая перемена».
[12+]
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
23.00 «Вдоль по памяти». Юбилейный концерт Александра Новикова. [16+]
1.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
12.00 Д/ф «Николай Трофимов».
12.50, 1.55 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.15 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Прямой разговор. О городе».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.40 «Снежное шоу Вячеслава
Полунина».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. Марина Неелова». .
21.10 Лучано Паваротти. Концерт
в Гайд-парке.
22.30 «РОБИН И МЭРИАН».
0.15 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке.
1.10 «По следам тайны».
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».

5.00 «Моя планета».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55, 10.25, 3.50, 4.20 Мастера.
11.25, 2.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]

13.20, 13.55, 14.25 Полигон.
14.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
17.10 «Танковый биатлон».
22.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
1.25 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс. [16+]

6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 М/ф «Унесённые призраками». [16+]
10.00 «КРУЖЕВА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]
6.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
[16+]
14.00 «ВАСАБИ». [16+]
19.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». [16+]

15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
17.30 «Не дай себе заглохнуть!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 «БРАТ». [16+]
21.45 «БРАТ-2». [16+]
0.00 «СЕСТРЫ». [16+]
1.30 «ЖМУРКИ». [16+]
3.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА». [0+]
10.00 Д/ф «Китайский гороскоп». [12+]
18.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
[12+]
20.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
22.00 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
[16+]
0.00, 2.00 Дискотека 80-х. [6+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]

21.20 «Законы привлекательности». [16+]
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
2.15 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
4.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [16+]
6.00 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2». [16+]
10.35, 16.00 М/с «Рождественские истории». [6+]
11.00 М/ф «Князь Владимир».
[16+]
12.30 М/ф «Железяки». [16+]
14.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
[16+]
16.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]

17.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [16+]
19.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк».
[16+]
20.55 М/ф «Монстры против пришельцев» . [16+]
22.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». [16+]
0.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/
2. ЗАПАХ СТРАХА». [16+]
2.20 «КОНСЬЕРЖ». [16+]
4.10 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
10.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». [6+]
15.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
17.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
21.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ».
0.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» [6+]
2.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
[12+]
4.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Прямой разговор с
Олегом Апариным»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Привет,
дорогой читатель!

негопад, елка, огоньки. Мы уже в нескольких шагах от праздника. Волшебство вот-вот
закружит нас в хороводе огней. Разве не
этого мы ждали целый год? И вот, наконец,
без пяти минут новый год. Возникает вопрос:
как же провести первые денечки наступившего года,
чтобы они надолго запомнились? Интересно, у кого
какие идеи, планы или традиции, которые должны
воплотиться в эти новогодние каникулы?

С

Полина Липатова:
– Как провести новогодние каникулы? Конечно же – с пользой! Самое
главное – это много гулять, ходить с
друзьями в лес, кататься на лыжах,
коньках. Новый год и новогодние каникулы – самое волшебное время, и, следовательно, провести его надо волшебно, чтобы потом не жалеть, что, вот, неделя прошла зря. Можно вытащить семью на улицу, и всем вместе слепить
снеговика, поиграть в снежки. Все в наших руках, а планы на праздники многие
составляют заранее, так что неделя будет расписана по минутам.
А вечером после зимних забав можно прийти домой и, выпив горячего какао, посмотреть фильм или почитать интересную книгу.

Ксения Буренина:
– Я учусь в выпускном классе, и изза подготовки к экзаменам совсем нет
времени на общение с семьей, друзьями, близкими. За последние полгода
учебы я научилась ценить это время, поэтому все каникулы планирую провести
с родными и дорогими людьми. Не важно, пойдем мы в кино, на каток или останемся дома выпить чашку горячего чая с новогодними сладостями в
компании друг с другом – главное, что моменты, проведенные вместе, станут настоящим волшебством праздничных каникул.

Как провести
новогодние
каникулы?
Валерия Горшкова:
– Новогодние каникулы –
это самое лучшее время для
того, чтобы хорошенько отдохнуть, повеселиться, провести
время с друзьями. Все учебные
дела можно оставить на потом,
ведь зачем портить себе настроение, думая о бесконечных
домашних заданиях и приближающихся экзаменах? Зимние
каникулы нужны нам как кислород утопающему в океане знаний. Это лучшее время, чтобы отдохнуть морально и физически перед тяжелой учебной неделей. Каждый день каникул у меня расписан по минутам. Надо
успеть встретиться с друзьями, всех поздравить, подарить подарки и со всеми сходить погулять. Но не надо забывать про
отдых. Стоит и для него выделить время, иначе можно устать
больше, чем на учебе. Ну а на каникулах можно занять себя
чем угодно: от коньков, лыж, катаний с горки, игры в снежки,
лепки снеговиков до более уютных занятий. Таких как поход
в кино, кафе или библиотеку. Но не стоит забывать, что отдохнуть можно и дома с друзьями. Если не хотите идти в кино, то
можно устроить дома девичник. Как вам такая перспектива? По мне
– звучит заманчиво! Вариантов море – все зависит только от тебя. С
наступающим Новым годом! Пусть каждый проведет свои каникулы
так, как хочет, самое главное, чтобы рядом были верные друзья, которые обязательно составят тебе компанию.

Ангелина Асташкина:
Анна Бояршинова:
– Вообще, Новый год – семейное торжество. Под бой курантов вся
семья должна собраться за праздничным столом, достать подарки из-под
елки, загадать желания. Мне кажется,
праздник не будет праздником, если
родные не рядом. Но, с другой стороны,
кому не хочется повеселиться с друзьями, дождаться двенадцати, например,
на крыше дома или даже на теплых островах, греясь на солнышке у моря? К
счастью, для этого есть первая декада января. Планы на это время, конечно же, грандиозные. Каждый день
января я бы сравнила с ноткой, которая в слиянии с остальными днями-звуками, составляет новогоднюю мелодию. А создать ее мы можем сами, главное – желание! Нужно всего лишь наполнить дни чемто радостным и необычным. Чтобы не скучать на каникулах, предлагаю каждый день чему-то посвятить. Как можно интересно провести
время?
• Навестить друзей, поделиться с ними новостями, посмотреть
вместе новогодние фильмы, испечь пирог, пересмотреть совместные
фотографии. Думаю, у каждого найдется то, о чем можно с улыбкой
вспомнить в прекрасный зимний день.
• Прогуляться в лес, слепить снежную бабу, обстрелять друг
друга снежками. Это моментально создаст радостную атмосферу,
а день наполнится смехом и счастьем.
• Покататься на коньках, лыжах или сноуборде. Какая же зима
без этих видов спорта?
• Съездить в соседний город, прогуляться по неизвестным улицам и с удовольствием отдохнуть в уютной кафешке. Открывать
для себя новые места в начале года – хорошая примета.
Можно до бесконечности описывать различное времяпрепровождение. Каждый выберет то, что ему по душе. Главное,
что воспоминания об этих сказочных днях будут согревать нас
холодными зимними вечерами, поэтому нужно постараться провести их, как говорится, на все сто. Начните январь 2014-го
ярко! С Новым годом, дорогие читатели!

– Как весело провести
новогодние каникулы? Мне
этот вопрос кажется очень
легким, потому что все мои
каникулы проходят весело и
интересно, а особенно – зимние. Можно съездить в другой
город, посмотреть достопримечательности: всегда интересно
узнать что-то новое о мире, в
котором ты живешь. Можно оригинально поздравить
друзей: к примеру, купить баллончик с краской и написать (нарисовать) что-нибудь яркое, веселое и необычное. А катание на коньках, лыжах и снегоходах!
Ну, и нельзя забывать про горки, которые с приходом
легких морозов уже заливает детвора из соседнего
двора. Празднуйте и отдыхайте так, как нравится вам,
а я уже распланировала эти радостные каникулы!

Александра Ленинская:
– Как интересно провести
новогодние каникулы? Пожалуй,
этот вопрос волнует многих. Ктото хочет поехать на море и в лучах
солнечного заката встретить этот
праздник. Кто-то захочет просто
уехать из дома. Почему-то все стремятся поменять свою жизнь во время праздничных дней.
Но, честно говоря, я не понимаю таких людей, которые пытаются что-то изменить в эти дни. Я придерживаюсь стандарта празднования. И всегда мое единственное и неизменное желание – собраться с семьей за
столом, возможно, пригласить друзей и в обыденной
обстановке встретить Новый год.

Запах мандаринов, новогодние елки, снег и разноцветные огоньки – все это дает
нам почувствовать атмосферу самого волшебного праздника. Новый год – это сказочная пора, когда взрослые и дети верят в чудеса и
ждут подарков от Деда Мороза. По телевизору давно
идет любимая новогодняя
реклама «Coca Cola». Дома
ярко переливается и светится разноцветными огоньками елка. Нарядные магазины так и манят купить чтонибудь для праздничного интерьера. Ребята играют во
дворе в снежки, лепят снеговиков, катаются на коньках
и лыжах, придумывают и делают своими руками новогодние подарки друзьям и
родителям. В воздухе витает праздничная атмосфера.
Ну а мы, журналисты МИЦа,
подготовили предновогодний
выпуск нашей «Молодежной
среды». Приятного чтения и с
наступающим Новым годом!
Ангелина Асташкина

Прихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский рукопашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН-движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструкции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: вторник, четверг с 15.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (занятия по газетной журналистике):
вторник, среда, пятница с 16.30
до 18.30.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк-дансу: по будням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная приемная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425-13-61.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: воскресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, четверг.
• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки».
Телефоны для справок: 424-28-28,
423-70-90.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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гость «МС»

Дружба братских
городов

ДЕНЬ МАТЕРИ В «ИСТОКАХ»
Уже не первый год на базе МУ «Молодежный клуб»
ведет свою деятельность Центр социально-психологической помощи и поддержки «Истоки». Здесь оказывают помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.
В течение года квалифицированные специалисты и
педагоги проводят разнообразные тренинги, коррекционные и развивающие занятия, оказывают услуги в области индивидуальной и семейной психологической
консультации. Помимо этого, каждую неделю в «Истоках» проходят тематические встречи с воспитанниками
и разнообразные творческие мероприятия. Одним из
таких стал праздничный концерт, посвященный Дню
матери.
Торжественный вечер открыли воспитанники Центра, поздравив гостей с этим добрым и замечательным
праздником. Каждый из ребят прочитал небольшое стихотворение для своей любимой мамочки, представ в образе красивого цветка – лилии, ромашки, розы, астры и
даже папоротника. Затем настало время принимать поздравления от студентов факультета социальной педагогики МГОГИ, они же являются активистами экологического движения «Студенческий лес». Ребята исполнили
песни о маме и подготовили для участников вечера интересные викторины и веселые розыгрыши. Праздничная программа удалась на славу, ребята и их родители
получили много положительных эмоций, заряд бодрости
и хорошего настроения.

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ДОШЁЛ
ДО ВОСТОЧНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

13 декабря в городе Шатуре танцевальный коллектив «Funny people» (МУК «ДК на пл. Пушкина») и известный в городе вокалист Михаил Новичков стали участниками программы «Творческий десант – будущее за
нами» в рамках проекта министерства культуры Московской области «Вместе в будущее».
Областной проект «Вместе в будущее» проводился
в целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в обществе, развития творческой активности детей и молодежи, социокультурной реабилитации инвалидов.
На протяжении всего 2013 года в Подмосковье проходили конкурсы плакатов, буклетов, фотографий «Забудь про одиночество», флешмоб акции «Не проходи
мимо», киномарафон в учреждениях культуры «Выбери
жизнь» (подобные мероприятия в городе Орехово-Зуево
проводились на базе МУК «ДК на пл. Пушкина»), библиопробег, программа «Творческий десант – будущее
за нами».
Итогами всех конкурсов становились большие концерты с мастер-классами, проводимые в разных уголках
области. В декабре «Творческий десант» дошел до Восточного Подмосковья. В Шатуру приехали творческие
коллективы и солисты из г. Егорьевска, Егорьевского
района, г.о. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского района,
г. Рошаля, Шатурского района.
Со сцены районного Дома культуры им. Нариманова
звучали песни о любви и дружбе, зрители любовались
танцами народов мира и современными танцевальными
композициями. В фойе проходили мастер-классы и фотовыставки.
Представители министерства культуры со сцены
благодарили всех участников проекта, которые своим
творческим примером показывают, что жизнь прекрасна и удивительна без применения психотропных веществ.
Все участники программы получили грамоты от министерства культуры Московской области и напутствие
от организаторов: «Все приходите в Дома культуры и
приводите друзей! Живите полной жизнью!»

оссию и Беларусь связывают давние деловые и
дружеские отношения.
Диалог между нашими
странами никогда не прекращался. Ярким подтверждением
тому является тесное сотрудничество во многих сферах: торговоэкономической, научно-технической
и социально-культурной. Российскобелорусские отношения развиваются в машиностроении, нефтехимии,
энергетике, транспорте, строительстве и агропромышленном комплексе. Сотрудничают наши страны
не только на уровне субъектов
хозяйствования, но и на уровне
отдельных городов.

Р

Ровно 15 лет назад, 3 ноября 1998 года,
был подписан договор о побратимских отношениях между Орехово-Зуевом и белорусским городом Новополоцк, а в 2009 году по
решению обеих сторон в знак содружества
между нашими городами утвержден протокол о намерениях в социально-культурном и
экономическом сотрудничестве. За прошедший период Орехово-Зуево и Новополоцк
обменивались молодежными, спортивными и
культурными делегациями, проводили совместные мероприятия в области образования и
культуры. Ежегодно по приглашению администрации нашего города приезжает делегация новополчан, чтобы познакомиться с тем,
как живет и стремительно развивается Орехово-Зуево. Но и мы стараемся побывать с
ответным визитом на новополоцкой земле. В
2013 году с 11 по 12 декабря в гости к братьям-белорусам была направлена молодежная
делегация, которую представляли: директор
МУ «Молодежный клуб» А.Н. Сергеев, руководитель Орехово-Зуевского отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» Д.А.
Смирнова и руководитель молодежной видеостудии «Отражение», профессиональный
оператор В.В. Семенов. Безусловно, главной целью нашего визита стал обмен опытом
в реализации государственной молодежной
политики, но особое внимание было уделено
теме сохранения и приумножения семейных
и культурных традиций среди молодежи. Поэтому и сама программа пребывания нашей
делегации в Новополоцке четко соответствовала заданному направлению форума. Помимо ореховозуевцев на ежегодный молодежный форум «Время настоящее» были приглашены делегации из подмосковного города
Электросталь и города Кстово, что расположен под Нижним Новгородом.
По традиции для представителей городов-побратимов местный экскурсовод провел обзорную экскурсию по городу, главным
пунктом которой стало посещение Музея
истории и культуры города Новополоцка. В
стенах музея на обозрение посетителей
представлена постоянно действующая экспозиция «Комсомол в моем сердце», в которой собран богатейший архив материалов: фотографии, документы и всевозможные письменные свидетельства, посвященные истории комсомольской организации.
Дух экспозиции возвращает во времена всесоюзной ударной стройки, результатом которой и стало возведение нефтеграда. В
1958 году началось строительство нефтеперерабатывающего завода. Со временем
был образован рабочий поселок, получивший название Полоцкий. С вводом в эксплуатацию нефтезавода поселок Полоцкий
превратился в большой промышленный
центр с население 15 тысяч человек. А в
1963 году Указом Президиума Верховного
Совета Белорусской ССР поселку присвоили
статус города и наименование Новополоцк.

После прогулки по городу
гостей из России ждала церемония открытия XI молодежного
форума «Время настоящее». В
зале заседаний городского исполнительного комитета собрались представители администрации Новополоцка, сотрудники
образовательных и культурно-досуговых учреждений и, конечно
же, молодежь из братских городов. В знак дружбы и тесного сотрудничества в дар городу Новополоцку
наши ребята преподнесли книги орехово-зуевских писателей и поэтов, пейзаж, нарисованный ученицей Детской художественной
школы, и творческие работы, выполненные
ребятами из Центра социально-психологической помощи и поддержки «Истоки». Директор МУ «Молодежный клуб» Александр
Сергеев, обращаясь с приветственным словом к участникам форума, отметил важность и необходимость сотрудничества
между нашими городами в области культуры
и молодежной политики. «Приятно отметить, что в этом году нашим братским отношениям исполнилось 15 лет, но вдвойне
приятен тот факт, что главой новополоцкой
земли является уроженка Орехово-Зуева,
наша землячка Наталья Ивановна Кочанова.
Сотрудничество между нашими городами
всегда было крепким и плодотворным», – отметил Александр.
А впереди российских гостей ждала насыщенная и интересная программа пребывания в Новополоцке: посещение Полоцкого государственного университета и Городской поликлиники №1. В обоих учреждениях
молодежь российских городов познакомилась с работой Центра защиты жизни и семейных ценностей «ЗаРождение», созданного общими усилиями педагогов, медицинских работников женской консультации и
Полоцкой епархии. «ЗаРождение» объединяет всех, кто ценит священный дар жизни,
для кого возрождение духовности и повышение престижа многодетной семьи – не пустые слова. Главным направлением деятельности Центра является психологическая помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию и принявшим решение прибегнуть к
аборту. Нужно сказать, что в Беларуси в
этом плане накоплен определенный опыт.
Во многих городах при женских консультациях открыты кабинеты предабортного консультирования, в котором ведут прием психолог и священник. Подобные доверительные беседы помогают спасти не одну детскую жизнь. В доказательство необходимости открытия подобных центров повсеместно
сотрудники привели статистику: за полтора
года существования «ЗаРождения» численность абортов в Новополоцке уменьшилась
более чем в два раза.
В заключение первого дня наша делегация побывала в гимназии №1. Гимназия является одной из самых спортивных школ города, ученики занимают призовые места во
многих спортивных эстафетах. Среди гимназистов – победители и призеры многих городских, областных и международных конкурсов. Ребята имеют возможность реализовать свои способности через факультативные и индивидуальные занятия, кружковую и
секционную работу, но особенно востребовано среди учащихся гимназии декоративно-прикладное творчество. Ежегодно гимназия №1 побеждает в городском конкурсе
школьных кабинетов – обычные классы имеют совсем необычные интерьеры: яркие,
креативные и очень уютные. А созданы они
одной большой и дружной семьей: педагогами и гимназистами. Самым приятным моментом нашего пребывания в гимназии ста-

ла передача Приветственного адреса новополчанам от орехово-зуевских учеников гимназий №№14 и 15.
«Города Новополоцк и Орехово-Зуево
отделяют многие тысячи километров. Мы искренне приветствуем сотрудничество и рады
будем обоюдной гражданской активности.
Таким образом, гимназисты двух городов
двух дружественных государств могут получить больше информации друг о друге. Это
сблизит нас. И хотя непосредственные
встречи людей нельзя заменить ничем, мы
можем общаться благодаря сайтам, переписке, что поможет узнать больше друг о
друге и станет небольшим, но, тем не менее, важным вкладом во взаимопонимание
народов. Ждем вас в гости, чтобы проводить
совместную работу во имя двух гимназий.
Мы благодарны судьбе, что появилась уникальная возможность открыть для себя богатый потенциал побратимства белорусского и российского городов», – такие теплые
слова написали в своем Приветствии ученики гимназии №15.
Второй день пребывания нашей делегации на белорусской земле был не менее интересным и плодотворным, чем первый. Мы
посетили храм иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость» и побывали в гостях у
христианской общины Новополоцкой церкви
Благодати евангельских христиан-баптистов. На встрече с духовенством был поднят
вопрос о сохранении в обществе культурных
семейных традиций. В Беларуси на церковь
возложена большая ответственность за сохранение нравственности общества, целостности и благополучия семей. Беседа получилась необыкновенно теплой и душевной.
Итогом XI молодежного форума «Время
настоящее» стал торжественный концерт,
на котором чествовали лучшую молодежь
уходящего года. Самые активные и талантливые ребята были награждены памятными
подарками и сертификатами участников, а
череду праздничных поздравлений сменяли
выступления хореографических коллективов
и сольные номера юных исполнителей.
Перед началом концерта в фойе городского Дворца культуры проходила областная
выставка республиканского молодежного
проекта «100 идей для Беларуси». Этот
проект объединяет молодых людей со всей
Беларуси и дает большие возможности для
реализации их креативных и новаторских
идей в обществе. На выставке почти все
учебные заведения Новополоцка представили свои разноплановые проекты и наработки. Часть проектов были направлены на социально-экономическое развитие региона,
другие – на сохранение историко-культурного наследия, третьи – на совершенствование производственной и научной сферы.
За два дня пребывания в Новополоцке
мы получили не только массу приятных впечатлений о городе и его жителях, но и переняли бесценный опыт в области реализации
молодежной политики на белорусской земле, приоритетным направлением которой,
прежде всего, является поддержка института молодых семей и сохранение культурных
традиций народа.
Дарья СМИРНОВА
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воспитывая патриотов

Закрытие «Вахты
памяти-2013»
Центральном музее
бронетанковой
техники и вооружения
министерства обороны
России в Кубинке
состоялась торжественная
церемония закрытия «Вахты
памяти-2013», в которой приняли участие воспитанники
Военно-патриотического центра
«Русичи».

В

Здесь более 300 едениц техники.
Это самый крупный танковый музей в
мире! Считаю, что каждый житель Подмосковья должен здесь побывать, это
действительно впечатляет. Вот один
пример: есть японские танки, которых
в самой Японии осталось 4 единицы, а

у нас их – 8! В завершение церемонии
министр физической культуры, спорта
и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов обсудил существующие проблемы с руководителями
поисковых отрядов и вручил наиболее
активным поисковикам ценные призы
от губернатора Московской области
Андрея Воробьева. Представители поисковых отрядов получили металлоискатели. Мероприятие получилось массовым, в нем приняло участие более
700 человек, что свидетельствует о существенном росте интереса со стороны молодежи к поисковому движению,
военно-патриотическим клубам. Во время церемонии Олег Жолобов вместе с
ветеранами возложил цветы к братской могиле четырех танкистов. Наибо-

лее трогательным стал момент передачи личных вещей и смертного медальона внучке красноармейца Родиона
Чернова – Рите Анатольевне. Родион
Федорович родился в 1899 году в Смоленской области, в июне 1943 года
пропал без вести. Его останки были
найдены представителями Коломенской городской общественной организации «Поисковый отряд Суворов» под
руководством Ольги Стружановой.
Благодаря поисковой работе отряда
он захоронен в Мемориальном комплексе «Синявинские высоты».
– Вы возвращаете нам родных, –
обратилась к собравшимся Рита Анатольевна. – Низкий вам поклон за то,
что мой дедушка снова с нами.
– Как говорят: «Пока последний

человек и его дело

солдат не захоронен, война не закончилась, – отметил Олег Жолобов. –
Наша молодежь делает великое дело.
И с точки зрения военно-патриотического воспитания юного поколения поисковые отряды незаменимы. Меня как
министра не может не радовать тот
факт, что численность областных отрядов из года в год растет. Сегодня в нашем регионе действуют 9 общественных объединений, уполномоченных в
этом году на проведение поисковой
работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Московской области, в состав ко-

торых входит 119 поисковых отрядов
общим количеством более 2000 человек. Не сомневаюсь, что в дальнейшем
эта цифра будет только расти. Хочу
пригласить всех желающих на церемонию открытия «Вахты памяти-2014» в
следующем году. Поверьте, это мероприятие не оставит равнодушными людей всех возрастов. Отдельно хотел бы
поблагодарить руководство музея бронетанковой техники. Вот какие территории нам нужно, что называется, раскручивать.
Александр СЕРГЕЕВ,
руководитель ВПЦ «Русичи»

итоги конкурса

Студия «Владимир Белов»

урналистам Молодежного
информационного центра не
сидится на месте, поэтому в
начале декабря мы отправились в
фотостудию Владимира Белова,
которая названа в честь ее хозяина.

Ж

Встреча прошла больше в форме мастер-класса по
фотоискусству. Владимир сначала решил немного рассказать о себе, своем деле и непосредственно самой
студии. Сегодня фотостудия «Владимир Белов» довольно известна. Ее также часто арендуют начинающие
фотографы.
Увлечение фотографией пришло к Владимиру еще

в детстве. Тогда у него был первый фотоаппарат «Смена 8М». На нем он учился искусству фотографии, ведь
нужно было уметь не только сфотографировать, но и
проявить снимки. Позже юному фотографу захотелось
узнать, что же находится внутри такого интересного устройства? Для этого он разобрал его, но собрать так и
не смог, потому что специальные «лепестки» все время
рассыпались и никак не хотели держаться на своих местах. По окончании учебы Владимиру неожиданно предложили снять свадьбу. Проделанная работа и результат
всем очень понравились, поэтому он снова решил заняться фото, но уже на более профессиональном уровне. Спустя некоторое время появилась студия. Ей всего
около двух лет. Постепенно она заполнялась нужным
инвентарем, декорациями и всем самым необходимым
для фотографа. После интересного и насыщенного рассказа Владимир решил показать нам саму работу фотографа. В роли моделей он предложил побыть нам.
Началась съемка с подбора фона. Обычно он подбирается под цвет одежды, глаз и волос. Но есть универсальный фон – белый. Именно на нем нас и стали фотографировать. Модель вставала в центр, и под нее настраивался свет с фотоаппаратом, а для начинающих, чтобы
они чувствовали себя более уверенно, почти напротив
ставилось зеркало. С помощью него можно подобрать
правильную позу, а потом просто перевести взгляд на
фотографа.
Нам очень понравилась встреча со столь интересным и разносторонним человеком. Мы многое узнали о
профессии фотографа, приняли участие в процессе
съемки и остались всем очень довольны!
Ангелина АСТАШКИНА

экскурсия

Гарантия качества
ы, журналисты «Молодежной
среды», посетили замечательное
место – ОАО «Ореховохлеб», где нам
показали всю технологию производства хлебобулочной продукции, дали
попробовать вкусные пирожные и
свежеиспеченный ароматный хлеб.

М

Заместитель генерального директора по качеству
Ирина Солянкина провела для нас экскурсию по всем цехам, познакомила с работниками завода, и каждый из них
рассказал о своей работе, поделился навыками и тонкостями мастерства. Как только мы вошли на предприятие, то
сразу почувствовали самый вкусный запах в мире – запах
свежеиспеченного хлеба. Генеральный директор Ольга
Васильевна Анастасьева рассказала нам о технике безопасности и правилах гигиены, которые соблюдаются очень
строго. Мы надели спецодежду. В ней нам удалось прочувствовать всю рабочую атмосферу на заводе. Началась экскурсия с лаборатории, где проверяют все сырье и готовую
продукцию. Далее мы попали в цех, который работает
только ночью. В нем замешивают и выпекают хлебобулочные изделия. Потом прошли в самый вкусный отдел предприятия – кондитерский. Наше внимание привлекли кропотливая работа кондитеров и сама сладкая продукция:
большой стол с пирожными, которые расфасовывали по
упаковкам. Во время рассказа Ирины Солянкиной и главного кондитера нам дали продегустировать некоторые изделия этого сладкого цеха. Естественно, всем они очень понравились. «Сердце» завода – место, где создается вся
закваска для хлеба. Нам раскрыли ее состав и технологию
производства. В цехе, где производят темный хлеб, мы понаблюдали, как он готовится. Тесто заливалось в формы,
которые следовали в большую печь, а оттуда по конвейер-

Конкурс туристических
бизнес-планов
декабря на базе
Московского
государственного
областного гуманитарного института
состоялся молодежный конкурс
бизнес-планов, направленный
на развитие туристской деятельности на территории городского
округа Орехово-Зуево.
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Организаторы конкурса – МУ по
работе с молодежью «Молодежный
клуб» и ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный институт». Координаторы – комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа
Орехово-Зуево при поддержке Морозовского клуба. Конкурс проводился
среди учащейся молодежи всех типов
образовательных организаций, молодежных организаций и жителей города. Цель конкурса – привлечение молодежи, образовательных и молодежных организаций к развитию туристской сферы деятельности г.о. Орехово-Зуево, формирование предпринимательского мышления у молоде-

жи. Мероприятие получилось интересным, зрелищным и красивым. Бурные эмоции, переживания и, конечно,
атмосфера праздника подарили присутствующим радость и зарядили положительной энергией. Строгое жюри,
несмотря на сложность выбора, выделило три лучшие работы. Победители
были награждены дипломами и экскурсионными однодневными поездками по Подмосковью, предоставленными спонсорами конкурса – туристическими фирмами города ОреховоЗуево ООО «Туристское агентство
«Вентус», ООО «Астрагал», ООО «Времена года».
Результаты конкурса: 1-е место –
студентка РосНоУ Владислава Фомина, проект «Виртуальная экскурсия»;
2-е место – студенты МГОГИ Елена
Беркова и Анастасия Каревская, проект «Хостел»; 3-е место – воспитанник МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» Дмитрий Дмитриев,
проект «Военно-полевой экстремальный тур». Поздравляем победителей
и выражаем огромную благодарность
спонсорам конкурса!
Елена ЗУЕВА

Магия цифр
овременную жизнь невозможно представить без
цифр. Даты рождения, номера телефонов, цены,
примеры, обозначения и многое другое – все состоит
из этих знаков. А почему их названия именно такие,
какие они есть? Есть ли какая-то закономерность или
логика в их обозначении? Например, десять. Что это значит?
Девять с единицей, одиннадцать без единицы? Непонятно.

С

ной ленте перемещались в руки фасовщицы. Мы еще раз
прошлись по предприятию, посмотрели на то, как слаженно работают люди и машины. Когда экскурсия по цехам завершилась, мы прошли в кабинет Ольги Васильевны, где
поделились своими впечатлениями. Генеральный директор
рассказала нам много интересного про завод, а также про
то, что ее родители тоже здесь работали и она провела в
нем часть своего детства. С тех пор многое изменилось, но
стены остались прежними. На предприятии работает 510
человек, включая работников еще двух хлебозаводов – в
Ликино-Дулеве и Куровском. Экскурсия на хлебозавод всем
очень понравилась. Мы познакомились с замечательными и
ответственными людьми, которые так прекрасно выполняют
свою работу.
Ангелина АСТАШКИНА

Рассмотрим все десятки до ста. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Вроде бы они должны
характеризовать одно и то же, но с небольшой разницей. Тогда почему состав
слова так разнообразен? Десять, двадцать, тридцать – поначалу все вроде бы
почти одинаково. Но вдруг, откуда ни возьмись, сорок. Вся логическая цепочка
разлетается. Почему сорок, откуда сорок? Что за сороки, птицы что ли? Это
число явно выбивается из ряда на первый взгляд похожих цифр. Продолжим
дальше. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят – что-то более менее похожее на
первые три десятка, согласитесь. Пропустим их, они не выделяются из «общей
массы». Все бы ничего, но тут бац – и девяносто. Причем здесь сотня, если
число обозначает десятки? Может потому, что оно находится ближе к ней,
еще десять единиц и уже новая ступень в иерархии чисел? Пытаясь разобраться, я еще больше запуталась. Какой гениальный человек придумал такие
названия? Видимо, только ему открыт этот секрет. Магическим образом цифры, переплетаясь, складываясь, умножаясь, превращаются в другие. Как это
объяснить? У меня только одна, правда, детская мысль – магия. Серьезный
ответ я найти не могу. Может быть, вас заинтересует эта тема, и вы найдете
ответы на «цифровые» вопросы. Удачи в размышлениях!
Анна БОЯРШИНОВА
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библиопристань

мысли вслух

Приключение
Голубой Стрелы

Минуты
волшебства
Б
елые от снега улицы,
серпантин на придорожных фонарях и
праздничная музыка
из динамиков супермаркетов. Новогоднее настроение окутывает нас. А как иначе,
ведь совсем скоро долгожданный праздник, Новый год!

Все готовятся к нему по-разному.
Кто-то едет в теплые края, а кто-то,
наоборот, хочет снять заснеженный
домик в деревне. Но неважно, где вы
будете праздновать, главное, чтобы с
вами были любящие люди. Ведь только они могут вселить в вас истинный
дух Нового года. Я уже представляю
эти моменты торжества. Все сидят в
теплых колючих свитерах с узором в
лапландском мотиве. Комната увешана гирляндами и вырезанными из бумаги снежинками. А по телевизору
идет «Ирония судьбы, или С легким
паром». Казалось бы, должен надоесть этот фильм за столько лет, а нет!
Тепло от него на душе. А как приятно
смотреть на лица родителей, которые
узнают там свою жизнь, вспоминают
свою историю любви! Нет, эти моменты бесценны! Родители всегда пытаются сотворить чудо для своего ребен-

ка и поднять его настроение, причем
любыми способами. До сих пор помню,
как за несколько часов до Нового года
я вдруг захотела еще один подарок,
без которого для меня праздник не
мог наступить. Ох, растерялась бы я на
месте других родителей, но мои не из
таких. До сих пор не знаю, как «Дед
Мороз» достал этот желанный подарок, но на Новый год я его получила.
Всегда вспоминаю такие небольшие
добрые новогодние истории в грустные
моменты и улыбаюсь.
А сколько раз я пыталась разоблачить родителей в новогоднюю ночь, но
не получалось. Сохранили они мою
веру в Деда Мороза очень надолго. Но

в последнее время, общаясь с
малышами, я
все чаще слышу, что ребята лет шести-восьми уже
не верят в Деда Мороза. Мне непонятно, куда делось это ожидание чуда и
боязнь, что Дедушка Мороз обойдет
тебя стороной за плохое поведение и
оставит без подарка.
Конечно, накануне праздника не
хочется думать о том, что дети скоро
перестанут верить в чудо. Поэтому остается пожелать, чтобы с возрастом
чувство волшебства не покидало никого. И тогда останется надежда на исполнение всех желаний в наступающем году.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

откровенно говоря

Письмо в бесконечность
километров
ак же хорошо, когда
близкие и друзья
рядом. С ними можно
поделиться радостями
и печалями, попросить
совет, просто побыть
рядом. Но, к сожалению, некоторые – далеко. Не в соседнем
городе. Просто где-то очень
далеко, за много километров. А
иногда так хочется сказать им
пару слов, почувствовать их
присутствие, спросить, как они
поживают. Правда, это возможно лишь в мечтах.

К

На самом деле, родные люди всегда с нами. Наверное, можно даже
сказать, внутри нас, в сердце. И мы
чувствуем их присутствие, когда нам
грустно, можем поделиться своими
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мыслями и обязательно получим ответ. Да-да, так и есть: мысленно разговаривая с дорогими сердцу людьми,
мы случайно, сами того не замечая,
находим выход из той или иной ситуации. Разве не чудо? А сны… Вы не
задумывались, откуда появляются те
или иные картинки у нас в голове по
ночам? Мне кажется, это своеобразная машина времени, с помощью которой мы можем вновь встретиться с
теми, с кем судьба нас разлучила.
Интересно, а видят ли они нас? Чувствуют ли, что мы обращаемся к ним?
Знают ли, как мы любим их? Неизвестно. Но точно знаю одно: что бы ни
случилось, нужно верить в лучшее, в
чудо, главное – верить.
В преддверии праздника так хочется сказать близким теплые слова,
обнять, прижаться к знакомым рукам.

Наверное, частично это все-таки можно сделать. Просто нужно обратиться к
ним и пожелать всего самого светлого.
С Новым годом, дорогие, любимые, далекие близкие!
Анна БОЯРШИНОВА

любит – не любит

Новогоднее
Новогоднее гадание
гадание
волшебную новогоднюю ночь принято не
только загадывать желания, в эту ночь люди
также гадают. Гадают на все: на любовь, на
будущее, на материальное состояние, на
исполнение желаний и т.д. Перед Новым годом
я хочу привести пару примеров самых распространенных
гаданий.

В

Первое, пожалуй, самое распространенное и традиционное – это
гадание на желание. Поджигается записка с предварительно написанной на ней мечтой, и пепел высыпается в стакан с шампанским,
после выпивается. Все это должно происходить во время боя часов на
Спасской башне. Если вы успели выполнить все действия, то желание
сбудется, если же нет, то с мечтой придется повременить.
Из гаданий на любовь, это одно из простых: под бой курантов
нужно загадать желание вслух или про себя, бросить кольцо в бокал
с шампанским и посчитать количество расходящихся кругов. Если их
количество будет четным, то желанию быть. Если же нет, то не стоит расстраиваться, придется подождать.
Из «моря» предложенных Интернетом гаданий мне запомнилось
еще одно. Оно также подходит для массового гадания. Перед новогодней ночью заранее предупредите гостей, чтобы каждый сделал
по снежинке своими руками и написал на ней свою мечту. После
боя курантов, когда первый бокал алкоголя будет выпит, следует
выйти на балкон и всем вместе одновременно выпустить снежинки
вниз. Потом выйти на улицу и посмотреть, как упала каждая из снежинок: если желанием вверх, то оно обязательно осуществится, а
если вниз, то загаданному сбыться не суждено. Празднуйте весело!
С наступающим!
Ангелина АСТАШКИНА

Книга Джани Родари «Приключение Голубой Стрелы» была одной из первых когда-то
мною прочитанных. Она показала мне новогоднюю сказку с необычной – черной стороны. Сюжет этой книги остался в моей памяти
навсегда. В ней я прочитала, как празднуют
этот день сироты или просто дети улиц.
...Почти Баронесса, Фея, несмотря на свое
имя, обычная владелица магазина дорогих игрушек. Но, безусловно, право так называться
ей дают ее товары, которые все как один живые. Баронесса любит детей, но не может
просто раздавать игрушки, так как ее магазин
терпит большие убытки. Из-за этого у всех
складывается впечатление, что Фея – жадная
и скупая женщина. И самое неприятное, ее игрушки такого же мнения о ней. Все складывается не в лучшую сторону. Единственные посетители ее магазинчика – бедные дети, чьи мечты никогда не сбываются под
Новый год. Ведь родители не в состояние им что-либо купить. Из-за этого Баронесса часто возмущается, завидев маленьких зевак у себя в магазине. Игрушки привыкли к тоске, поэтому чувства детей в новогоднюю ночь они прекрасно понимали. Но до определенного момента не хотели ничего менять,
думая, что им это не под силу.
Шло время, наступила зима. Фея вновь открыла занавес витрины. И игрушки снова увидели глаза маленьких ребятишек, наполненные тоской и печалью. Все ребята были похожи друг на друга. Любовались одним и тем же.
Солдатиками, куклами да плюшевыми игрушками. Но среди них был малыш
Франческо, который любовался лишь одной игрушкой: большим поездом из
шести вагонов голубого цвета и с двумя машинистами. На вагонах красовалась надпись – «Голубая Стрела». Поезд и малыш были созданы друг для
друга. Но у них не было шанса быть вместе.
Игрушки за год нашли своих любимых зрителей. И очень привыкли к ним.
Все было прекрасно. Шли день за днем. Все любовались друг другом и были
довольны, но однажды к одной из кукол не пришла ее обожательница. Кукла
Роза была в замешательстве. Из уст одного ребенка через толстое стекло
витрины она услышала, что малышка была жестоко убита ночью. Это было
последней каплей. Игрушки решили сбежать от Баронессы и в ночь торжества
быть рядом с теми, кто их любит. Но удастся ли сотням игрушек за одну дождливую и холодную ночь добраться до своих любимых? И все ли дождутся их?
Ведь кто-то же должен быть счастлив!..
Александра ЛЕНИНСКАЯ

ридер

День Доктора
Всего месяц назад на экраны кинотеатров
вышел спецвыпуск, посвященный юбилею британского сериала «Доктор Кто», который вот
уже на протяжении 50 лет радует своих фанатов необычным и непредсказуемым сюжетом.
Для тех, кто никогда его не смотрел, расскажу
немного о сериале.
«Доктор Кто» – культовый британский научно-фантастический телесериал компании
BBC, рассказывающий историю инопланетянина-гуманоида называющего себя Доктор и путешествующего в синей полицейской будке 60-х
годов. Тардис, так называет Доктор свой корабль, изнутри больше, чем снаружи. Он может
переместиться в любую точку времени и пространства. Захотел побывать в древнем Риме
или увидеть последний день Земли – мгновение, и ты там. Стоит только захотеть.
Как у всех повелителей времени, у Доктора есть несколько жизней, а если быть точнее
– регенераций. Когда он умирает, то регенерирует, и вот у него уже совершенно другое лицо, но он все равно остается
Доктором. Никто не знает его настоящего имени, его прошлого. Его личность – загадка. Он остроумный, добрый, болтливый, трогательный, немного сумасшедший (есть рыбные палочки с заварным кремом – это точно сумасшествие, но это его любимое блюдо). Но иногда он бывает серьезным, а
для своих врагов (их у него очень много, 900 лет жизни как никак сказываются) – опасным и даже жестоким. Он очень одинок. Последний из своего
народа. У этого человека есть определенный набор моральных принципов,
от которых он старается не отходить. Он пацифист, никогда не носит с собой оружие. У него есть только звуковая отвертка и высокий уровень интеллекта. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени, спасает
планеты, решает проблемы и восстанавливает справедливость. Очень радует, что у сценаристов, снявших этот замечательный сериал, прекрасное чувство юмора, оригинальность, и, что самое главное, детская фантазия.
Взрослый зануда никогда бы не смог наплевать на временные рамки и исторические события. Не важно, с какого сезона или серии ты начал смотреть
фильм, главное, что, посмотрев однажды, уже не сможешь оторваться. Каждый актер, когда-либо игравший Доктора, по-своему передает его характер,
привычки, стиль жизни. Но у всех есть одно сходство, все они – Доктор, который никогда не сможет пройти мимо людей или инопланетян, нуждающихся в помощи, ценой собственной жизни он всегда пытается спасти других. В
этом весь Доктор. Но как у каждого героя, у него есть свое прошлое, множество лиц и множество жизней. Одну из них он изо всех сил старается забыть.
Он встретит своего самого главного врага — самого себя. В спецвыпуске три
Доктора встретятся вместе. Тот, кто помнит, и тот, кто забывает, встретят
того, кого пытались забыть всю свою жизнь. Того, кто спас всех, заплатив
слишком высокую цену: во имя мира, но не во имя Доктора. Того, кого они
думали никогда не смогут простить. До этого момента... Совместное приключение перевернет весь их мир с ног на голову...
Об этом телесериале можно писать долго, но я остановлюсь на ознакомительной части. Не буду портить эффект от просмотра. Надеюсь, что заинтересовала вас. Мне кажется, многие обязательно начнут смотреть этот замечательный сериал, а потом – и спецвыпуск. Ведь тогда вы уже будете хорошо знакомы
с Доктором, а значит, и смотреть будет намного интересней, ведь никогда не
знаешь, что выкинет этот чудак в следующий раз: от него можно ожидать все,
что угодно. Так что не удивляйтесь, если он спасет мир, вооружившись печенюшкой или водным пистолетом. Удачного просмотра!
Полина ЛИПАТОВА

TV программа на неделю

ореховские

25 декабря 2013 г.

15

№50 (766)

4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
6.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА». [16+]
7.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
11.05 «ТРЕМБИТА». [6+]
12.55 «Новый год с доставкой
на дом». Юмористический концерт. [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ».
[12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая Бразилию». [12+]
16.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА». [16+]
21.15 «АРТИСТКА». [12+]

5.15, 11.35 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ».
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
12.30 Праздничный концерт.
14.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ».
[12+]
16.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
17.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». [12+]
20.20 «ДАША». [12+]
0.05 «Живой звук».
1.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА».
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
10.20 «ВРАЧ». [12+]
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.05 «Большая перемена».
[12+]
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». [16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
0.55 «ДЕНЬ ДОДО». [12+]
2.40 «Дачный ответ». [0+]
3.40 Ты не поверишь! [16+]

23.15 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». [12+]
2.00 Д/ф «Живешь только
дважды». [16+]
3.40 Д/ф «Без обмана. Стекляшка за миллион». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Снежное шоу Вячеслава
Полунина».
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд-парке.
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Прямой разговор. О литературе».
17.25 Д/ф «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов».
17.40 Д/ф «Марина Ладынина».
18.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
19.40 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. Марина Неелова».
21.10 «Иль Диво». Концерт в
Лондоне.
22.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ».
0.15 Пол Анка. Концерт в Базеле.
1.15 М/ф для взрослых.
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

5.15, 6.40 «Моя планета».
6.15 Мастера.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
12.15, 20.25 Большой спорт.
12.35 «Битва титанов. Суперсерия-72».
14.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Рига).
КХЛ. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
6.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
[16+]
8.00 «ТАКСИ-2». [16+]
9.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
11.30, 17.30 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
13.00, 19.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
14.40, 20.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
16.10, 22.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». [6+]
23.30 «СТИЛЯГИ». [16+]
1.50 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
3.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». [12+]
10.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ». [12+]
12.00 Человек-невидимка. [12+]
22.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». [16+]
23.45, 2.00 Дискотека 80-х.
[6+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]

6.30, 7.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 М/ф «Наш сосед Тоторо».

9.15 «СНЕГУРОЧКА». [12+]
10.50 Новогодняя неделя еды.
[16+]
11.40 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ».
[16+]
15.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СВЯЗЬ». [16+]
20.35 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
[16+]
1.30 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
[16+]
4.40 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]
6.00 Города мира. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-3». [16+]
11.00 М/ф «Железяки». [16+]

19.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
19.45 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
20.40 М/ф «Шрэк». [16+]
22.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». [16+]
0.35 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ
ВЫПУСКНИКОВ».
[16+]
2.20 «СЕКС ПО ОБМЕНУ». [16+]
3.55 «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ».
[16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
9.55 «ЧУК И ГЕК».
10.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
12.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
13.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
16.00 «ЗАЙЧИК».
17.40 «СВЕРСТНИЦЫ».
19.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
0.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
2.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
3.40 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
5.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

5.45, 6.10 «СЛЕД СОКОЛА». [12+]
6.00 Новости.
8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
[16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «МОРОЗКО».
11.40 Ералаш.
12.10 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров».
13.50 «ОДИН ДОМА-2».
16.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 М/ф Премьера. «Ку! Киндза-дза». Продолжение легендарного фильма Георгия Данелии. [12+]
21.00 Время.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ». [12+]
0.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
[16+]
3.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».
[12+]
4.40 «В наше время». [12+]

трансляция из Германии.
19.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
20.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). 1/2 финала.
0.10 Top Gear. Тысяча миль по
Африке. [16+]
1.05 Смешанные единоборства.
М-1. Лучшее. [16+]
2.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Лев» (Прага). КХЛ.

12.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
[16+]
14.30 «КОТ». [16+]
16.00 М/с «Рождественские истории». [6+]
16.20 М/с «Забавные истории».
[16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
17.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» . [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Прямой разговор с Олегом Апариным»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Зимние каникулы
В последние дни декабря повсюду царит предпраздничная атмосфера –
все заняты приготовлением к новогоднему торжеству. В школах заканчиваются занятия и начинаются зимние каникулы, а это значит, дети больше
времени будут проводить на улице, в играх и забавах, встречаться с друзьями, путешествовать. Чтобы это радостное время не было омрачено,
взрослым необходимо быть предельно внимательными на дорогах, еще
раз напомнить детям о правилах дорожного движения и предупредить ребят, что горки и насыпи вблизи проезжей части – не место для прогулок.
В настоящее время обстановка на дорогах Московской области осложнилась, по сравнению с прошлым годом число погибших в дорожнотранспортных происшествиях детей увеличилось на 9,4%. С начала 2013
года в г.о. Орехово-Зуево и районе пострадали 26 детей в возрасте до 16
лет и 1 ребенок погиб. Количество дорожно-транспортных происшествий
с участием детей в возрасте до 16 лет по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 4,5%. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что наибольшее количество ДТП произошло в четверг.
Самый аварийный период времени с 12 до 18 часов. В большинстве случаев дети страдают в качестве пассажиров и по вине взрослых водителей.
В период с 23 декабря по 12 января в Подмосковье проводятся профилактические мероприятия «Зимние каникулы». Это проведение игр,
конкурсов, бесед, родительских собраний, а также проверка улично-дорожной сети с целью выявления мест возможного съезда детей на проезжую часть при катании на санках, лыжах и др. и дежурство сотрудников ГИБДД в местах проведения новогодних праздников. Цель проводимых мероприятий – привлечь внимание ребят, родителей, учителей и
других заинтересованных лиц к проблеме безопасности детей на улицах. Мы надеемся, что все участники дорожного движения серьезно отнесутся к проводимым мероприятиям, от чего в немалой степени будут
зависеть здоровье и жизнь детей!
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
26 декабря 2013 года Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков
юридических лиц на тему: «Налог на имущество организаций в Московской области».
Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.12в (здание Инспекции ФНС России №10 по Московской области
– актовый зал). Начало регистрации в 9 час. 30 мин. Начало семинара в
10 часов. Справки по телефону: 8 (496) 423-22-16.
Марина ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

ГРАФИК РАБОТЫ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области осуществляет прием налогоплательщиков: понедельник, среда с 9 до 18 часов; вторник, четверг с 9 до 20 часов; пятница с 9 до 17 часов; 1-я и 3-я
субботы месяца с 10 до 15 часов.
Прием налогоплательщиков в операционном зале осуществляется
без перерыва на обед.
По адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.
12в; Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Кирова, д. 62.
Марина ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области сообщает
Управления Федеральной налоговой службы по Московской области

8 (495) 536-13-73

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области напоминает,
что в инспекции работает телефон «Горячая линия»

8 (496) 423-22-16

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции Игорь Алексеевич Поляков
Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», начальник полиции, полковник полиции
Александр Владимирович Морозов
Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор полиции
Иван Алексеевич Савельев

Место приема

Время приема

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 210
г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 317
г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 312

28 декабря,
с 10 до 12 часов
29 декабя,
с 10 до 12 часов
31 декабря
с 10 до 12 часов

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

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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1.25 «НЕВЕСТА». [12+]
3.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
5.30 Комната смеха.
6.00 Новости.
6.10 «АПАЧИ».
8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.10 М/ф «Ледниковый период2: Глобальное потепление».
13.45 «РОМАН С КАМНЕМ». [16+]
15.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[12+]
17.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
9.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [12+]
10.45 «Добро пожаловать домой!» [6+]

11.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». [12+]

19.15 «ZОЛУШКА». [16+]
21.00 Время.
21.15 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР». [12+]
0.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
3.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». [16+]
4.30 «ДЕЛЬГО».

5.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [12+]
9.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [12+]
10.25 Субботник.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». [12+]
15.05 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 «СУДЬБА МАРИИ». [12+]
20.20 «САЛЯМИ». [12+]
0.00 «Живой звук».

ореховские

13.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». [12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая Индию». [12+]
16.45 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». [12+]
21.15 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
23.05 Временно доступен. [12+]
0.05 Спектакль «Женитьба». [6+]
2.35 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». [12+]
4.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк
из тундры». [12+]
4.45 Д/ф «Без обмана. Квартирное рейдерство». [16+]

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.50 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
10.20 «ВРАЧ». [12+]
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.05 «Большая перемена». [12+]
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]

0.10 «Тодес. Юбилейный концерт». [12+]
1.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» [16+]
3.45 Ты не поверишь! [16+]
4.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50, 1.55 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.20 «Иль Диво». Концерт в
Лондоне.
15.15 «Большая семья».
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Те, с которыми я...»
17.20 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
17.35 Д/ф «Кумир. Сергей Лемешев».
18.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
19.40 Маргарите Эскиной посвящается... Вечер в Доме актера.
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. Марина Неелова». .
21.10 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь».
22.05 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III».
1.00 «Ночь комедий» в Альбертхолле.
2.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

5.00, 4.30 «Моя планета».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 «Полярная экспедиция
«Амарок».
10.55 Top Gear. Путешествие на
Северный полюс. [16+]
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах.
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.
16.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.40 Футбол. «Блэкберн» «Манчестер Сити». Кубок Англии. Прямая трансляция.
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии.
21.10 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Кубок Англии. Прямая
трансляция.
23.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Лучшее. [16+]
0.45 Top Gear. Спецвыпуск. [16+]
2.05 «Наука 2.0».
3.05, 4.00 Мастера.

5.00, 2.20 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». [16+]
6.50 «ЖМУРКИ». [16+]
8.50 «БУМЕР». [16+]
11.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». [16+]
13.15 «БРАТ». [16+]
15.15 «БРАТ-2». [16+]
17.40 «Не дай себя опокемонить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]

19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». [16+]
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». [16+]
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
0.45 «НЕВАЛЯШКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ».
[0+]
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13.15 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА».
[12+]
15.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[0+]
17.15 «БИТЛДЖУС». [12+]
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». [12+]
20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА». [12+]
22.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
[16+]
0.30 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ».
[16+]
2.30 Дискотека 80-х. [6+]

14.05 «ЯГУАР». [16+]
16.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
17.30 М/с «Забавные
истории». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк». [16+]
19.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30, 6.00 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Рыбка Поньо на утёсе». [16+]
10.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[16+]
13.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». [16+]
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
18.00, 21.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [16+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». [16+]
2.05 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
4.20 «СВЯЗЬ». [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

21.15 «ВАСАБИ». [16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.05, 16.00 М/с «Смешарики».
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
9.50 М/ф «Шевели ластами!»
[16+]
11.15 «КОТ». [16+]
12.45 М/ф «Страстный Мадагаскар». [6+]
13.10, 16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]

23.00 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
1.25 «РАСПЛАТА». [18+]
3.10 «МИСТЕР БИН». [16+]
4.50 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». [6+]
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» [6+]
14.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
15.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
17.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.40 «ТРАКТОРИСТЫ».
22.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». [6+]
0.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
2.10 «СНЕГУРОЧКА».
3.55 «ЗАЙЧИК».
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». [12+]
8.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.45 Ералаш.
12.10 М/ф «Ледниковый период».
13.35 М/ф «Ледниковый период:
Гигантское Рождество».
14.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». [16+]
16.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [12+]
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.40 Премьера. «Легенды «Ретро FM». Юбилейный выпуск.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА». [12+]

19.30, 20.20 «СИЛА ВЕРЫ». [16+]
23.50 «Живой звук».
1.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА». [12+]
2.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
5.10 Комната смеха.

3.40 Ты не поверишь! [16+]
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

5.50 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». [12+]
7.40 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». [12+]
8.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
12.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[6+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «МИССИС БРЭДЛИ». [12+]
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая Китай». [12+]
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». [12+]
21.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» [12+]
23.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
[12+]
1.00 «Задорнов больше чем Задорнов». [12+]
2.40 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь». [16+]
4.15 Д/ф «Без обмана. Где же
молоко?» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильм-спектакль «Мне
снился сон...»
12.00 «Секреты старых мастеров». Федоскино.
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 Мультфильмы.
14.30 «Роберто Аланья. Сицилийская ночь».
15.25 «Эпизоды».
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете».
16.50 «Те, с которыми я...»
17.15 «Мосфильм». 90 шагов».
17.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия
Стоянова.
20.40 Д/ф «Мечтая о себе другой. Марина Неелова». .
21.10 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии».
22.10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА».
0.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт-холле.
1.00 Д/ф «Невероятные артефакты».
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Из песни слов не выкинешь!» [12+]
10.20 «ВРАЧ». [12+]
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
17.05 «Большая перемена».
[12+]
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
0.50 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
1.45 «ОЧКАРИК». [16+]

5.00, 3.50 Наше все.
5.55 «Чудеса России».
6.20 Д/с «Заповедная Россия».
6.50 Мастера.
7.45, 4.45 «Моя планета».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
12.15, 17.10, 21.25 Большой
спорт.
12.30 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Спартак»
(Россия) - «Донецк» (Украина).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.

1.05 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ».
[12+]
2.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
4.15 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ».
[12+]

5.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». [12+]
15.05 «Кривое зеркало». [16+]
17.35 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
[12+]

14.45 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко. [16+]
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд (до
20 лет). Финал. Прямая трансляция из Швеции.
0.10 Баскетбол. «Триумф» (Россия) - «Астана» (Казахстан).
Единая лига ВТБ.
1.55 «Наука 2.0».

5.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
[16+]
5.45 «СЕСТРЫ». [16+]
7.15 «Не дай себя опокемонить!»
Концерт М. Задорнова. [16+]

19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
[16+]
23.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». [12+]
1.15 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». [16+]
3.00 Дискотека 80-х. [6+]

23.00, 1.00, 1.50, 3.30 «Великие
тайны любви». [16+]
4.30 «БУМЕР». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 6.00 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Достать звезду». [16+]
9.00 «ХАНУМА». [16+]
11.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
12.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ». [16+]
20.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». [16+]
23.30 «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
2.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[16+]
4.45 Люди мира. [16+]
5.00 Д/ф «Первые после Аллы».
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[0+]
11.15 «БИТЛДЖУС». [12+]
13.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». [12+]
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЕТ ПРИРОДА». [12+]
17.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
[16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.05, 16.00 М/с «Смешарики».
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.15 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения». [12+]

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 «День космических историй» с Игорем Прокопенко. [16+]

10.45 М/ф «Побег
из курятника». [16+]
12.20 «ЯГУАР». [16+]
14.15 «ВАСАБИ». [16+]
16.05 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Рождественские
истории». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк-2». [16+]
19.30 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
20.35 М/ф «Шрэк Третий». [16+]

22.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
0.00 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
2.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». [16+]
4.20 «В УДАРЕ!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
10.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
11.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
13.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
14.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
16.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
17.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
[6+]
19.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.15 «ВЕСНА».
23.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [6+]
1.10 «ЦИРК».
3.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Мир вокруг нас

ореховские
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
онец года – время не только подводить итоги, но и
заглядывать в будущее.
Каким окажется для России наступающий год? Что принесет в
сфере экономики, медицины и
т.д.? Новации грядущего 2014-го
изучил «Мир новостей».
Тяжелее всего в следующем
году придется курильщикам –
антитабачный закон постепенно
набирает обороты. Мало того, что
с учетом резкого роста акцизов
сигареты в 2014 году подорожают минимум раза в полтора, так
с 1 июня табачные изделия исчезнут из киосков, а из кафе и
ресторанов – залы для курящих.
Также нельзя будет курить в гостиницах, на платформах электричек, на рынках и т.д.

К

Такая практика уже сложилась:
после того как за расходами начали следить страховщики, в России наметился целый букет заболеваний на бумаге.
С 1 марта в России отменят
мобильное рабство, и россияне
смогут сменить сотовую компанию, сохранив старый номер. А
с 1 июля за всеми пользователями Интернета начнут следить.
Новый приказ Минкомсвязи
обязывает провайдеров установить специальное оборудование, которое будет записывать
и хранить интернет-трафик за
последние 12 часов. Спецслужбы получат доступ к этим данным без разрешения суда. Впрочем, если вы законопослушный
гражданин и ничего плохого в
мыслях не держите, опасаться
вам нечего.
свобождение Михаила
Ходорковского, безусловно, тянет на самую громкую политическую сенсацию
года. Свершилось то, чего никто
не ожидал – перспективы выхода на свободу опального олигарха в августе следующего года
были весьма туманны – в отношении него собирались возбуждать еще два уголовных дела. И
вдруг Путин подписывает прошение Ходорковского о помиловании, и на следующий день самый знаменитый узник страны
выходит на свободу. Ну чем не
история для новогоднего сюжета? Вот и «МК» отмечает, что в
истории с освобождением Ходорковского смешались два
жанра – шпионский триллер и
рождественская сказка. Но Рождество пройдет, а каким будет
продолжение? По мнению журналистов, чем дальше, тем больше шпионский триллер в этой
истории перевешивает рождественскую сказку. Основания
утверждать так дают ставшие
известными негласные условия
помилования Ходорковского.

О
С 1 января, наконец, начнут
собирать налог на роскошь. Правда, он коснется лишь владельцев
машин стоимостью дороже 5
млн рублей. Почему в эту категорию не попали, например,
владельцы тоже недешевых автомобилей стоимостью в 3-5 млн
рублей, «МН» объясняет просто.
Да потому, что налог на роскошь утверждают те же люди,
которые сами этой роскошью и
пользуются. И, наверное, по этой
же причине налогом на роскошь пока не собираются облагать владельцев дорогих особняков, яхт.
Последний месяц с легкой
руки Дмитрия Медведева нас
пугали тем, что за услуги ЖКХ
придется платить авансом. Хотя
сам премьер-министр потом
оправдывался, что его не так
поняли. Может быть, действительно, не так поняли, потому
что против этой инициативы
высказались не только россияне, но и многие органы власти.
Так что авансовые платежи
если и введут, то только для
злостных неплательщиков и
предприятий. Зато всем нам с 1
января придется копить на капитальный ремонт. В жировках появится новая строка, по
которой жильцы будут отчислять по 5-12 рублей с квадратного метра в месяц, в зависимости от региона. Государство эту
нагрузку с себя снимает.
С нового года вступает в силу
новый порядок оказания услуг
скорой помощи. «Скорая» разделится на две разные службы.
Будет экстренная помощь, приезжающая быстро и только, когда это вопрос жизни и смерти. И
будет неотложная – она придет
в течение 4-х часов. Начинание
разумное, отмечают журналисты, другое дело – во что оно выльется в российских реалиях.
Например, в малых городах новый порядок может привести
к настоящей катастрофе, когда
неотложную помощь оказывать
будет некому. Или врачи на свой
страх и риск станут ездить на
рядовые вызовы, а потом сочинять подходящие диагнозы.

Во-первых, если верить самому Ходорковскому, предложение написать прошение о помиловании ему пришло вовсе не от
российских спецслужб, а от господина Геншера (экс-министра
иностранных дел Германии –
прим. авт.
авт.). Это объясняет согласие Ходорковского такое
прошение написать. «Не верь, не
бойся, не проси» – эту заповедь
за 10-летнее пребывание за решеткой он усвоил крепко и никогда бы не поверил каким
угодно эмиссарам от российских силовиков, пишет «МК».
Многим показалось странным, что, едва выйдя на свободу, Ходорковский сразу же улетел в Германию. Между тем как
раз в этом ничего странного нет,
полагают журналисты. Похоже,
что частью сделки было удаление Ходорковского из России.
Конечно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал заяв-

ление, что, дескать, Михаил Борисович волен вернуться в Россию. Но, согласитесь, не сделай
он этого заявления – внешнеполитический выигрыш Кремля
от освобождения Ходорковского пошел бы насмарку. О том,
что Ходорковский на Родину не
вернется, в Германии открыто
говорят многие политики.
Во-вторых, всеми участниками этой истории, включая
самого Ходорковского, подтверждено, что помимо прошения о
помиловании он написал Путину и более пространное личное
письмо. Очевидно, он взял в нем
на себя определенные обязательства. О них Ходорковский
уже рассказал: он не собирается заниматься политикой и бороться за возвращение активов.
Первое стало весьма неприятным откровением для тех, кто
связывал надежды на перемены в стране именно с фигурой
Ходорковского. С другой стороны, этого заявления следовало
ожидать – понятно, что ни при
каких других условиях Михаила Ходорковского бы не освободили.
Что в сухом остатке? Ходорковский не признал вину. Но
признал поражение. Он мог остаться за границей в 2003 году,
и тогда не было бы мучительных 10 лет за решеткой. Если
теперь Ходорковский откажется от политической деятельности и не вернется в Россию, это
будет означать, что он не собирается политически капитализировать свой имидж главного
политзаключенного России. Таким образом, Кремль, чьему великодушию рукоплещет сегодня Запад, можно поздравить с
большой победой: фигур, по масштабу и харизме равных Ходорковскому, на политическом небосклоне страны в ближайшие
десять лет не намечается.
инобрнауки утвердило
профессиональный
стандарт педагога, который заработает в 2015 году. Эксперты уже назвали его утопией, сами же учителя в тихом
шоке. Разработанный стандарт
вынудит многих из них уйти из
школы. На злободневную тему
пишет «АиФ».
Судите сами. Современный
педагог, по мнению чиновников
Минобрнауки, должен прекрасно знать иностранный язык,
владеть компьютерными технологиями, общаться в соцсетях, иметь представление о приемах психодиагностики, разрабатывать индивидуальные программы для учащихся. Наверное, замечательно, если учитель
труда или химии будет вести
урок на английском языке, только зачем? Особые требования
предъявили к учителям русского языка и математики. От первого требуется «вести постоянную работу с семьями учащихся по формированию речевой
культуры» (то есть, учить родителей грамотно говорить?!), а
также «определять вместе с учащимся и его родителями коридор ближайшего развития ученика» (что это такое?). А от учителей математики реформато-
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ры требуют «формировать у
учащихся позитивные эмоции
от нахождения ошибки в своих
построениях». Во как!
По мнению экспертов,
сформированный чиновниками стандарт достижим, но
только лет через 50. Сегодня
же его принимают с вполне
определенной целью. Например, чтобы решать вопросы
зарплаты, премий, надбавок.
Мол, пока не выучишь английский – надбавки не получишь.
Наиболее опасное требование:
учителя одновременно должны работать и с одаренными
детьми, и с умственно отсталыми, и даже с малолетними
преступниками и наркоманами. Но для работы с каждой из
этих категорий детей есть отдельная профессия.

Подобный формализм вообще характерен для Минобрнауки, утверждают эксперты.
Группа разработчиков пишет
документ, на который выделены большие деньги, потом заявляет, что он поддержан самим министерством и профессиональным сообществом, а
иначе неизбежно возникнет
вопрос: куда потрачены деньги? То, что разработанный документ имеет мало отношения
к реальности, его авторов, как
правило, не волнует.
апоследок – новогодний
сюжет от «Комсомолки».
Новый год – пора, когда
в чудеса верят не только дети.
Как рассказал журналистам
«Комсомолки» российский Дед
Мороз, каждое десятое письмо
к сказочному волшебнику приходит от взрослых, которые, к
слову, просят совсем не материальных благ, а любви, ласки и
понимания. Душевной теплоты и понимания в этот праздник хочется всем, даже депутатам. Да-да, народные избранники тоже пишут Деду Морозу.
Письма от парламентариев приходят разные. Кто-то спрашивает, какая погода будет на новогодних каникулах, кто-то озабочен наличием снега на сочинских трассах.
Но больше всего Деду Морозу пишут все же дети, и часто
они хотят не только подарков,
но и помощи в решении своих
проблем. «Четыреста детей в
этом году получили реальную
помощь благодаря письмам мне,
без всяких благотворительных
организаций, – говорит Дед
Мороз. – Это и есть сказка». С наступающим!

Н

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

аким будет 2014 год? В РФ полмиллио
на колдунов и экстрасенсов, к ним
обращаются за предсказаниями да
лечением около 70% россиян. Об эф
фективности их предсказаний и лечений
официальных данных нет, не принимать же
всерьез прогноз для знака Зодиака, если он
одинаков для детей, стариков, женщин,
мужчин, бомжей, олигархов…

К

Прогнозы,
прогнозы…
А хочется заглянуть на годок вперед! Вот и решил я вспомнить прогнозы известных прорицателей, полистать газеты да журналы и поделиться добытой там информацией. Дурят они нашего
брата или нет, поймем к концу года.
И. Заводина, знаток «Центурий» Нострадамуса,
так расшифровала пророчества на 2014 год: из-за
сильных наводнений ряд стран окажется под водой; ожидается экономический кризис и голод; в
ходе религиозных войн на ведущие позиции выдвинется Россия; близко к земле пролетит планета
Нибиру, из-за чего может сместиться земная ось и
измениться климат; но к концу года потрясения
закончатся, и страны станут мирно созидать.
Страшновато: явно не все переживут эти катаклизмы. Будем надеяться, что Заводина не совсем верно трактует нострадамовы катрены…
Известная в XIX веке предсказательница Ленорман предупреждала, что придется пережить
непростое время, но в награду обещала «золотой
век»: все будут жить счастливо, не будет ни богатых, ни бедных. Предсказание оптимистичное,
хотя и верится с трудом.
Ведущей программу «Гадалка» (ТВ-3) Т. Недзвецкой карты Таро сообщили, что с января до марта
новых дел лучше не начинать; с июля по сентябрь
время заканчивать любовные отношения; а с сентября будет расти ваш доход. Не верите, что он
будет расти как на дрожжах?
Все эти предсказания носят предположительный характер, их можно трактовать и так и сяк.
Нет ли чего-нибудь поконкретнее? Персонально
для Иванова или Сидорова нет, но общие для всех
найти можно. Они математически точны, и особых
сомнений в том, что сбудутся, нет.
Начнем с любимых многими и употребляемых
всеми молока и молочных продуктов. Цены на них
за последний год выросли в среднем по России на
пакет пастеризованного молока на 16%, на литр сырого — на 25%, на сыры и масло – на 20%. Неудивительно: производство молока за 8 месяцев этого
года упало на 10%, а дойное стадо за полгода уменьшилось на 160 тысяч голов. Все чаще в молочных
продуктах используется пальмовое масло (таких
уже больше 10%; а в Липецкой области есть молочный завод, вообще не закупающий молоко). Так что
в наступающем году рост цен неизбежен. Насколько — поживем, увидим.
С другим любимым напитком, водкой, ситуация похожая. Но если, оправдывая рост цен
на молоко, можно сослаться на объективные
причины (неурожаи, снижение поголовья и
т.п.), то с водкой их нет. Директор Центра исследования рынков алкоголя В. Дробиз утверждает, что рост цен на алкоголь имеет одну цель:
пополнить казну; социальные последствия
чиновников не заботят. С января минимальная
цена пол-литра будет 199 рублей, с августа —
220… Объяснение этого заботой о здоровье не
очень убедительно. Во-первых, из 1,8 млн умерших за 9 месяцев 2013 г. от алкогольного отравления умерли 9000 (0,05%; сравните с гибелью в
ДТП). Во-вторых, с ростом цен будет расти потребление суррогатов, что приведет к росту
смертности. Вряд ли это кто-то не понимает, но
желание пополнить бюджет на 225 млрд рублей, видимо, перевешивает…
Еще одна животрепещущая тема — демография. Тема сложная, поэтому только цифры и
факты, объяснение которым есть в «Мире новостей», №51. В регионах закрыли множество городских и сельских родильных отделений. Например, в Волгоградской области из 33 отделений осталось менее 10, в Бурятии – половина, в Хабаровском крае сократили 14% акушерских коек.
Детская смертность соответственно официально
возросла на 10,2%, на 11,2% и 13%. Но сведущие люди
считают эти данные заниженными. Как занижают? «Перебрасывают» умерших в мертворожденных; занижают массу тела и оформляют как
выкидыш, изменяют время смерти…

Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков
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декабря в актовом
зале администрации
состоялась встреча с
жителями по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, организованная
директором МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Наилем Кутуповым. Всем
инициативным жителям предлагалось принять участие в
обсуждении проблем содержания и обслуживания многоквартирных домов, поделиться
проблемами и задать вопросы.
На собрании присутствовали
также заместители главы
администрации Александр
Хренов и Валерий Филиппов.

Теме ЖКХ в последнее время уделяется немало внимания в средствах
массовой информации, но у жителей
все еще остается непонимание многих вопросов: например, какой способ
управления многоквартирным домом лучше, как выбирается управляющая компания и что она должна
делать, как жители должны контролировать свои финансовые средства, собираемые на счет дома, и что они в
итоге за эти деньги вправе получить.
В связи с этим и возникла необходимость в проведении таких встреч. Перед началом собрания каждый житель
получил анкету, где в том числе можно было указать и конкретную проблему своего дома, которая компанией
«ДЕЗ ЖКХ» будет включена в план текущего ремонта, а жалобы по другим
домам будут переданы соответствующим управляющим компаниям.
Наиль Кутупов преподал собравшимся жителям некоторые азы ЖКХ.
Прежде всего, нужно ясно понимать,
что все мы стали собственниками своих многоквартирных домов. И теперь
мы не можем ожидать или требовать,
чтобы государство, областное правительство или администрация города
бесплатно ремонтировали наши дома.

В

прошлой статье мы
обещали рассказать о
боли в спине, сегодня
постараемся дать
читателю представление о
причинах и путях решения
этой проблемы.
Причины боли в спине многообразны: грыжи и протрузии межпозвоночных дисков; растяжение сухожилий и связок, укрепляющих позвоночник; артроз дугоотросчатых суставов (суставов между позвонками);
боль в спине может быть и симптомом серьезного заболевания, например
опухоли. Расширение диагностических возможностей, прежде всего – внедрение магнитно-резонансной томографии, позволяет визуализировать
(разглядеть) проблемы в позвоночнике, но не дает однозначного ответа,
чем вызвана боль. Широко известен
факт о том, что грыжи и протрузии
межпозвоночных дисков могут протекать бессимптомно, т.е не вызывать
никаких жалоб. Зачастую лечение
сводится к лечению снимка, а не пациента, вынуждая больного подвергаться множеству потенциально
опасных процедур, прибегать к малоизученным и не имеющим научного обоснования методам лечения.
В нашей клинике работает коллектив врачей-неврологов, нейрохирургов, реабилитологов, ортопедов,
разработавший алгоритм обследования и лечения пациентов с болью в
спине, позволяющий предложить понятный и обоснованный план лечения. Клиника располагает широкими
возможностями консервативного
(безоперационного) лечения проблем
позвоночника, а также и операционной. Мы не подходим к проблеме
шаблонно, а выбираем методы лечения строго индивидуально в зависи-
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Азы ЖКХ

Согласно Жилищному кодексу собственники помещений в многоквартирном доме отвечают за свое общее
имущество и обязаны выбрать один из
трех способов управления многоквартирным домом – управление управляющей организацией, ТСЖ или непосредственный способ управления. Чем
они отличаются друг от друга? Управляющая организация выполняет все
функции управления многоквартирным домом, отвечает перед жителями
за поставку коммунальных услуг, заключая от их имени договоры с ресурсоснабжающими организациями. Кстати, именно это может стать одной из
причин банкротства управляющей
компании: если собираемость оплаты
за коммунальные услуги с жителей составляет 90-95%, то недостающие 5-10%
управляющая компания вынуждена
выплачивать ресурсникам из статьи на
текущий ремонт дома либо просто накапливает долги и в итоге разоряется.
В этом отношении непосредственный
способ управления многоквартирным
домом лучше: каждый житель от своего имени (либо уполномоченное
лицо жителей) заключает договор с ре-

сурсоснабжающими организациями, и
ни он, ни управляющая компания за
долги неплательщиков не несут ответственности. Но с другой стороны, при
непосредственном способе управления очень важны хороший председатель f овета дома и его инициативная
группа, которые готовы активно работать с управляющей компанией, обслуживающей дом, контролировать ее и
требовать отчет за потраченные средства жителей. Третий способ управления – ТСЖ, здесь так же многое зависит от деловых качеств и порядочности председателя. Даже если сам председатель не очень хорошо разбирается в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ может заключить с
любой управляющей компанией договор на выполнение работ, но, в любом
случае, все денежные средства жилого дома проходят через управление
ТСЖ, и председатель их контролирует.
Жители многоквартирных домов
могут выбрать любую управляющую
компанию. В нашем городе это: муниципальное предприятие «ДЕЗ ЖКХ»,
учредителем которого является администрация города, и коммерческие

компании – «УК ЖКХ», «ГЖП», «Мидас»,
«Бриз», «Комфорт сервис». Существенная разница между ними заключается в том, что коммерческие управляющие компании по своему усмотрению распоряжаются прибылью, а муниципальное предприятие обязано направлять ее на благоустройство придомовых территорий всех обслуживаемых домов. Часто мы используем понятие «обслуживающая компания»,
здесь все зависит от типа договора, заключенного жителями с управляющей
компанией. Это может быть договор
управления или договор обслуживания. Наиль Кутупов предложил жителям обращаться за юридическими
разъяснениями в офис «ДЕЗ ЖКХ».
Как известно, управляющая компания «Комфорт сервис» претерпела
серьезные изменения, новое руководство компании отказалось обслуживать так называемые нерентабельные
дома, и они перешли на баланс «ДЕЗ
ЖКХ». Сегодня на обслуживании муниципального предприятия уже 283
дома, все они находятся в разном состоянии, некоторые из них ветхие. Соответственно, разный жилой фонд
нуждается и в разных видах обслуживания, что будет прописано в договорах. Жители должны понимать, что
согласно закону управляющая компания не имеет права тратить деньги
одного дома на обслуживание другого. В этом плане жители больших многоэтажных домов находятся в более
выгодном положении. Например, девятиэтажный дом собирает за год 541
тысячу рублей, а маленький двухэтажный дом – всего лишь 17 тысяч рублей. Понятно, что жители большого
дома вправе диктовать свои условия
и требовать от управляющей компании выполнения качественного текущего ремонта и хорошего обслуживания дома. Жители же небольших ветхих домов могут на общем собрании
принять решение об увеличении размера платы на содержание и текущий
ремонт дома либо утвердить целевые
взносы на капитальный ремонт.
Со следующего года все жители
должны будут платить за капиталь-

ный ремонт дома, при этом возможны два варианта. Жители по договору с управляющей компанией создают специализированный фонд (счет)
дома на капитальный ремонт, сами
контролируют свои деньги и принимают решения по ремонтным работам.
Либо, с молчаливого и равнодушного согласия жильцов, эти средства будут перечисляться в региональный
фонд, и тогда только через два года
можно будет использовать свои деньги на капитальный ремонт.
Один из вопросов от жителей касался работы «Орехово-Зуевского Водоканала». Канализация от района «Текстильщиков» до центрального коллектора
идет самотеком, и в определенном месте из-за уклона постоянно случается
засор, который влечет за собой засор канализации также и окружающих домов.
Проблему эту можно устранить раз и
навсегда простым техническим решением, однако «Водоканал» продолжает
периодически устранять последствия
аварии и получать каждый раз деньги
за работу. Ситуация напоминает известный анекдот: врач похвалился, что вылечил богатого пациента, а другой врач
удивленно сказал, что это глупо, ведь
такого пациента можно было лечить
всю жизнь! Заместитель главы администрации Валерий Филиппов пояснил,
что «Водоканал» является обществом с
ограниченной ответственностью, а не
муниципальной компанией. В 2007 году
решением прежней администрации
при поддержке прежнего Совета депутатов «Теплосеть», «Электросеть» и «Водоканал» были переданы на 49 лет безвозмездно в частные руки. fi2009 года и
до сих пор нынешняя команда администрации города ведет судебные разбирательства по этому вопросу, вплоть
до Верховного арбитражного суда. «Водоканал» – достаточно рентабельная
организация и может устранить озвученную проблему, но заставить ее, увы,
администрация города не может.
По завершении собрания жители
имели возможность обратиться с личными вопросами к директору «ДЕЗ
ЖКХ» и заместителям главы администрации.

Мы лечим позвоночник!
мости от конкретной ситуации. Используемые методы лечения имеют
широкую доказательную базу, т.е являются доказанно и общепринято эффективными среди медицинского сообщества. Среди используемых методов
консервативного лечения: регенеративные (восстанавливающие) инъекции, укрепляющие сухожильно-связочный аппарат позвоночника; инъекции озона в воспаленные и болезненные ткани; различные виды медикаментозных блокад, в том числе и под контролем УЗИ; физиотерапия; лечебная физкультура; массаж; кинезиология. Перечисленные методы позволяют не только устранить боль, но и добиться длительной ремиссии, улучшить общее
состояние здоровья. Ведь боль вызывает напряжение всех систем организма:
в кровь выбрасываются стресс-гормоны (адреналин, норадреналин), что приводит к повышению артериального давления, снижению иммунитета и защитных сил организма. Боль значительно
снижает качество жизни пациента как
сильный психоэмоциональный раздражитель, сопровождается пониженным фоном настроения, способствует
появлению депрессии.
К сожалению, консервативная терапия помогает не всем. В тех случаях, если боль вызвана сдавлением
нерва грыжей диска, пациент может
быть кандидатом для нейрохирургического лечения. На сегодняшний
день предложены десятки нейрохирургических операций по удалению
межпозвоночных грыж и устранению сопутствующей патологии. Данные западной литературы говорят об
успешности таких операций в 60-98%
случаев. Такой разброс данных объяс-

няется необоснованным выбором в
пользу операции или неверно подобранным видом хирургической операции. Наши специалисты помогут
вам разработать план лечения, а в случае необходимости операции предложить ту, которая окажется самой –“фективной и безопасной для вас.
Наша клиника располагает уникальными возможностями малоинвазивного (без разреза), высокотехнологичного лечения межпозвоночных
грыж такими методиками, как: холодноплазменная нуклеопластика, лазерная вапоризация диска, озоновый хемонуклеолиз. Мы внедряем в практику клеточные технологии лечения,
позволяющие запустить процессы
восстановления и заживления в поврежденных тканях позвоночника.
Данные методики обладают высокой
эффективностью и позволяют резко
сократить период восстановления.
Пациента выписывают в этот же день,
период реабилитации длится всего 2
недели, что помогает быстро вернуться к нормальному образу жизни с
минимальными материальными тратами и полным восстановлением трудоспособности, при условии соблюдения всех рекомендаций.
В следующей статье мы поговорим о боли в плечевом суставе, ее
причинах, методах лечения, используемых в нашей клинике.
Более подробную информацию
вы можете получить у консультантов
по телефонам: 8 (496) 4-290-888 (многоканальный); 8 (910) 4-290-888, или
зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.
Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 41. Сеть медицинских центров Новая Медицина. (*)

Всё настоящее – мгновение вечности
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Всё блестит
и всё сверкает
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кажите-ка, когда это бывает?
Конечно же, в Новый год! И от
того, что огоньки гирлянд
сверкают и подмигивают
прямо с уличных деревьев, да и из окон
домов, становится на душе весело и
радостно. Празднично.

„ американцев существует обычай украшать к новогодью не только свое жилище,
но и прилегающую территорию – поэтому у
них и деревья в гирляндах, и скамейки, и
фонарные столбы. Это очень красиво!
Но красоту эту новогоднюю наводят не
только американцы. И наши – тоже. Например, ореховозуевцы, живущие на Малом проезде, в районе Новой Стройки. Огромной
высоты ель у одного из домов пышно одевается в фонарики, игрушки, блестящие ленты
«дождя».
Хорошо, конечно, когда у тебя свой дом
и рядом с ним растет елка. Ну а мы с вами
давайте обновим интерьер своей квартиры
к Новому году, причем без особых хлопот.
Посмотрим елочные игрушки: их же можно
вешать не только на елку! Вот елочные бусы

– из них сделаем подхваты для штор. Уже чувствуется: мы ждем Новый год и Рождество,
мы ждем чуда! Шторы обновились, заиграли!
А если еще вместе с детьми, внуками посидим вечерок и сделаем из цветной бумаги и
разноцветной фольги снежинки, полумесяцы, звезды и подвесим к потолку?! (Для того
чтобы изделия блестели, их нужно покрыть
лаком или клеем и посыпать блестками либо
мелко нарезанной фольгой.) fi помощью разноцветных канцелярских скрепок украсим
оконную тюль. Вот оно – волшебство! Что
еще? Елочку попробуем поставить так, чтобы она отражалась в зеркале: эффект потрясающий – когда она сверкает, кажется, что в
доме сразу две лесные красавицы.
Обычные комнатные цветы тоже принарядим: горшочки обовьем дождиком и мишурой. Праздничный облик могут приобрести даже старые диван и кресла. На их спинки пришьем звездочки из серебряной фольги, а боковины украсим чудо-бантами из блестящей органзы.
Каким бы наше жилище ни было, пусть
оно тоже живет в предвкушении праздника.
Светлого и доброго.

За новогодний стол, друзья!
пир горой

f

овый год! А значит, волшебные подарки, встречи с друзьями, веселый смех, бенгальские огни… и – надежда…
Ведь именно в новогоднюю ночь мы
верим и надеемся, что год, который
встречаем, непременно исполнит
наши чаяния.
И нам очень хочется, чтобы и новогодний стол наш был богатым и вкусным. Лучше, когда он отличается от предыдущего. Так
постараемся же сделать это, дорогие хозяюшки! Для того чтобы не метаться по дому
и не обзванивать знакомых в поисках вкусного и оригинального блюда, давайте-ка
подумаем над собственным праздничным
меню. Каким должен быть новогодний
стол-2014? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от наших с вами вкусовых предпочтений и мировоззрения. Но с
любовью накрытый стол со множеством
вкусных блюд, в кругу родных и близких,
конечно же, станет главным местом для
полноценной встречи Нового года.
Вам уже известно, что 2014 год – это год
Синей Деревянной Лошади? В свой рацион, как мы знаем, лошадка с удовольствием включает не только овес и сено, но и
корнеплоды – морковь, свеклу, картофель…
Но это животное не выносит еду несвежую. Значит, новогодний стол не должен
содержать полуфабрикаты и консервы.
Должно быть только все свежее и натуральное! Весьма неравнодушна лошадка и к различным деликатесам. Так что традиционного оливье и селедки под шубой нам с
вами явно будет недостаточно. Салатов на
столе должно быть несколько видов. Оригинально оформленных, с нежным вкусом
и ароматом.
Что нам, прежде всего, необходимо для
праздника? Правильно – вдох-но-ве-ни-е! Вот
и приготовим салатик под этим названием.

Салат «Вдохновение»
Ингредиенты: свекла – 2 шт., лук
– 2-3 шт., морковь – 4 шт., яйца
– 6 шт., ветчина – 300 г, грибочки (лучше собственного,
маринования) – 200 г, сыр – 200
г, петрушка, майонез, соль.
Приготовление. Отвариваем свеклу, морковь и яйца,
даем им остыть. Затем чистим
свеклу и морковку, натираем
на крупной терке, вареные яйца разделяем на желток и белок и натираем также на крупной терке. Ветчину мелко нарезаем соломкой. Маринованные грибы, репчатый лук тоже мелко режем. Салат выкладываем слоями. Каждый слой смазываем

майонезом, по вкусу подсаливаем. Первый
слой салата – свекла, затем кладем морковку, измельченный лук, следующий слой –
ветчина, далее тертый желток, маринованные грибочки и тертый твердый сыр. Последний слой салата – это тертый яичный белок. Сверху салатик «обвязываем» тоненькими полосками из вареной моркови, украшаем розой из свеклы и веточками свежей петрушки. Красиво получилось, правда? И вкусно!

Письмо Деду Морозу
Новый, юный, полный молодой силы и самых
добрых надежд год уже на пороге. Вот-вот он постучится в нашу дверь. Большинство детей, конечно, уже написали письма Деду Морозу с просьбами
о подарках. А тем ребятам, которые пока не успели это сделать, нужно поторопиться, потому как
времени на раздумья почти не остается. Да и поздравить Дедушку Мороза с Новым годом тоже
надо успеть непременно. Он будет очень доволен,
если вы вспомните, что хорошего вы сделали за
этот год, какие добрые поступки совершили. Пообещайте хорошо учиться, слушаться родителей…
Только обещание необходимо сдержать. Ну, и конечно, в конце своего послания сообщите, что бы
вам хотелось получить в Новом году, и ваше желание может исполниться, ведь в новогоднюю ночь
происходят чудеса.
В адрес Деда Мороза ежегодно приходит более 150 тысяч писем из России, ближнего и дальнего зарубежья. Однако есть дети и взрослые, которые еще не знают почтового адреса Деда Мороза.
Свое письмецо в конверте сказочному волшебнику
вы можете послать по следующим адресам:
1. 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза (это его Вотчина – Родина,
значит).
2. 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Дедушке Морозу (его московская резиденция).
3. Санкт-Петербург, Шуваловка, «Русская деревня», Деду Морозу.
Дед Мороз очень внимательно относится к
письмам ребят и к их просьбам. Каждый рисунок и
каждое стихотворение, присланные в его адрес,
не остаются без внимания. Так что – пишите письма, только, пожалуйста, указывайте правильный
почтовый адрес. Новогодних вам чудес!

маскарад

«Праздничная сёмга
в сливках»
А еще для новогоднего
стола идеально подойдет
«Семга в сливках». Рыбка получается восхитительной,
нежной, сочной. И даже те,
кто рыбу не очень любят, оценят ее по достоинству.
Ингредиенты: 1 кг семги,
300 мл 10-процентных сливок,
100 г сыра, 2 ч.л. прованских трав, растительное масло, сливочное масло, черный перец и соль по вкусу, 1 луковица.
Приготовление. Чистим рыбку, потрошим и тщательно промываем. Режем на
стейки толщиной около 2 см. Готовим форму для запекания, она должна быть сухой.
Берем кусочек сливочного масла и размазываем маслице по дну и бокам формы, а
затем сбрызгиваем небольшим количеством
растительного. Это не позволяет рыбке прижариться к форме.
Готовим соус из сливок: берем сливки,
подсаливаем их, добавляем черный перец
и смесь прованских трав, двух ч.л. будет достаточно. А теперь семгу размещаем в форму в один слой и заливаем соусом из сливок. Верх рыбки закрываем нарезанным полукольцами луком, засыпаем сыром, натертым на крупной терке.
Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку, предварительно разогретую
до 180 градусов, минут на 20.
В качестве гарнира к семге можно приготовить любой овощной салатик.
Помните, что на столе должно
быть как можно больше зелени – лошадь-то все-таки по
своей природе вегетарианка.
Поэтому добавляйте «травку»
везде, где это уместно.
Думаю, каждый знает, какое
у лошадки любимое блюдо. Да,
это овес. Так что пока есть время до встречи Нового года, попробуйте прорастить зерна овса. Симпатичные маленькие горшочки с этой зеленью не только украсят новогодний стол,
но станут отличной добавкой к зимнему рациону. Добавляйте проросшую зелень в салаты и другие блюда в течение новогодних

колонка для ребёнка

каникул, поднимайте иммунитет и будьте спокойны за свое
здоровье до конца зимы и уверенны, что все праздничные дни
пройдут на «ура»!

И мороженое,
в бокалы положенное
Чуть не забыли о сладком. Не о торте
– его рецепты мы вам уже давали не однажды, и надеемся, что вы их сохранили. А вот новогоднее мороженое попробуем приготовить с вами вместе. Банановое. Никогда не пробовали?
Напрасно!
Если сначала заморозить бананы, а
после этого взбить
их в блендере, то получится натуральное
мороженое, по консистенции напоминающее заварной
крем. При желании можете добавить в
него несколько ложек арахисовой пасты
или меда. Вкус потрясающий! А главное,
это мороженое лишено искусственных добавок (что сейчас большая редкость). Приготовить под вашим контролем его могут
даже дети. Потому что проще технологии
не бывает!
Итак, очистим бананы. Разрежем их на
маленькие кусочки, разложим на тарелке и
положим в морозилку на 1-2 часа. Затем
очень тщательно нужно взбить замороженные бананы в блендере. Сначала получается банановая «труха», но продолжаем ее
взбивать до образования кремообразной
массы. Делаем перерывы в работе блендера,
чтобы он не сгорел. Периодически перемешиваем содержимое ложкой. А мед и орехи (по желанию) добавим уже в завершении.
Готовое мороженое разложим в бокалы.
Можно посыпать его мелко рубленными
миндальными орешками или тертым шоколадом.
Доброго и радостного вам расположения духа! Новогоднего!

Глазки
сквозь
маски
Какой Новый год без
маскарадной маски! Но
в магазинах все они –
«близняшки». Лучше изготовить маску дома. Потому что
она будет оригинальной и безопасной – в магазине маски
продают не всегда экологически безупречные. От них
может быть и аллергия, и запах у них бывает раздражающий. Маску, выполненную своими руками, куда приятнее
надевать.
Делать ее совсем несложно. Достаточно только приложить очки к листу бумаги, обвести их контуры, добавить к
ним какие-нибудь интересные детали и вырезать. Сделайте прорези для глаз, а по краям маски – небольшие отверстия и привяжите к ним резинку. Ваша маска готова! Чтобы
она не рвалась, лучше приклеить ее на картон или плотную
бумагу. Маску можно украсить блестками, снежинками из
фольги или чем-нибудь другим по вашему вкусу. Можно разрисовать лицо в тон маске, можно… да мало ли что можно
придумать, было бы желание.
ПОЛУМАСКИ. Их лучше делать не из бумаги (она не
прочна), а из ткани, наклеенной на плотную бумагу. Если
на полумаске сделать надрезы, а затем, наложив одну
кромку на другую, склеить их в виде вытачки, то такая полумаска будет лучше облегать лицо.
НОС. Его необходимо сначала вылепить из пластилина,
потом обклеить кусочками бумаги (их нужно не нарезать, а
нарвать), затем пластилин удалить. Нос из папье-маше раскрасить, как захочется, вырезать ноздри и пришить тесемки.
Для носа, например, поросенка, собачки, волка подойдет плоская крышечка, на ней можно будет нарисовать пятачок, черный кружочек и т.д.
БРОВИ И УСЫ. Их можно сделать из меха, плюша, пакли, ваты, настриженной бумаги. Брови, изогнутые дугой, делают взгляд удивленным и простодушным, сдвинутые к переносице, придают лицу угрюмый и сердитый вид, раздвинутые от переносицы и слегка опущенные на концах – глуповатый.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Делают их из цветной бумаги. На
голове они держатся благодаря прикрепленным к ним ленточкам, которые завязываются под подбородком.
Очень важен ободок. На основе ободка, склеенного из
полоски бумаги по размерам головы, можно сделать и кокошник, и корону для костюма боярышни или принцессы.
Если к ободку приклеить бумажные волосы и бороду, то,
надев их поверх «носа с усами», можно даже стать самим
Дедом Морозом!

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Новогоднее настроение – это когда рад видеть даже тех, кто ошибся дверью

Открытым текстом
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декабря в отделе
ГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» подвели
итоги уходящего года. Заместитель начальника отдела
Владислав Каратеев озвучил
неутешительную статистику: по сравнению с предыдущим годом количество
ДТП в городе и районе в 2013
году увеличилось, и, соответственно, выросло число
раненных и погибших.
По данным на 18 декабря на дорогах города и района произошло
260 ДТП (за 2012 год – 224), в которых погибло 45 человек (в том
числе один ребенок – в ЛикиноДулеве разбился 12-летний скутерист), 293 были ранены (в том числе 26 детей). Львиная доля ДТП (160)
пришлась на наш город, в районе
самым аварийным остается г. Куровское.
На протяжении года сотрудники отдела проводили профилактические операции, призванные стабилизировать дорожную обстановку. Так, в рамках операции «Пешеход», проходившей с 28 ноября
по 5 декабря, инспекторами ГИБДД
выявлено 60 фактов нарушений
ПДД водителями и столько же – пешеходами. Вопреки распространенному убеждению пешеходные
переходы вовсе не являются островками безопасности. Так, на минувшей неделе на пересечении
улиц Пролетарской и Текстильной
автомобиль темно-синего цвета
сбил проходившую по «зебре» сту-

ЧАСТНЫЕ 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.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0170) Дом в д.Войнова Гора, участок 23 сотки, дом
15х17 кв. м, без отделки, трехуровневый + гостевой
дом 8х8 кв. м + хозблок, гараж на 3 машины. Цена
16,5 млн руб. Тел. 8 (916) 990-22-39
(0176) 3-комн. кв., ул.Красина, 3/5 кирп. дома, 63/
39/8, «распашонка», с/у раздельный, г/х вода, балкон,
пультовая охрана. Тел. 8 (903) 511-07-09,8 (903)
511-07-04
(0172) 2-комн. кв., г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д.17, 5/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м, лоджия, с/у
разд. Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828-37, 8 (926) 105-44-37
(0133) 1-комн. кв., г.Орехово-Зуево, пр. Бондаренко,
д.12а, 3/5 кирп. дома, площ. 31,6/17,8/6, окна - стек-

реклама

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

лопакеты, г/х вода, светлая, теплая, паркет, балкон, телефон, стальн. дверь. сост. хорошее. Возможна продажа с мебелью. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (916)
134-56-72, 8 (903) 176-19-93
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, площ. 30/18/6, балкон, с/у
совм., газ.кол. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
ЖИВОТНЫЕ
(0177) Отдам в хорошие руки котят от домашней кошки, 1,5 месяца. Тел. 8 (926) 172-27-01, 8 (903)
503-22-11
(0174) Отдам котят в добрые руки (четверо), умные,
красивые. Тел. 8 (903) 203-65-66

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома без
удобств, главное - недорого, только в деревне.
Оформление возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (985) 122-95-62
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необ-
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Рейд по пиротехнике
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а середину декабря в Орехово-Зуеве было зарегистрировано двенадцать объектов потребительского рынка, где осуществляется
реализация пиротехнической продукции. 18 декабря комиссия из
представителей полиции, Отдела надзорной деятельности и
отдела потребительского рынка администрации города проверила три
объекта из этого списка: ИП Егорова Н.В. (ул. Бирюкова, 41), ИП Худяков А.М. (ул. Володарского, 16), ИП Чурсанов А.В. (ул. 1905 года, 19а).

Проверке подлежало соблюдение федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления правительства РФ «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий». Типичным выявленным нарушением стало неправильное размещение электрических отопительных приборов на расстоянии ближе полуметра от витрин с пиротехническими изделиями, а также подключение этих отопительных приборов
с помощью удлинителя. По результатам проверок будут составлены административные
протоколы, и предпринимателям придется заплатить штраф в размере от 6 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. При реализации пиротехнической
продукции необходимо соблюдать условия хранения и правила размещения ее в торговом зале (на витринах). Истекший срок годности и нарушенная заводская упаковка могут
стать причиной несчастных случаев при использовании пиротехники. И, конечно же,
каждый вид пиротехнических изделий должен иметь сертификат соответствия установленной формы. В этих вопросах на проверенных объектах оказалось все в порядке.
Изабелла КРЮКОВА

БЕЗОПАСНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Определен перечень площадок для безопасного запуска пиротехники населением:
№
п/п
1.
2.
3.

Населенный
пункт
д. Кабаново
г. Куровское
д. Давыдово

4.

д. Давыдово

5.

п. Авсюнино

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

д. Заполицы
д.Запутное
с. Богородское
п. Верея
п. Новый Снопок
п. Озерецкий
г. Ликино-Дулево
г. Ликино-Дулево

14.
15.
16.
17.

д. Малая Дубна
д. Савинская
д. Губино
д. Соболево

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

д. Демихово
д. Демихово
д. Федорово
д. Красная
Дубрава
д. Щербинино
д. Нестерово
д. Сермино
д. Нажицы
г. Орехово-Зуево

27.

г. Орехово-Зуево

28.
29.

г. Орехово-Зуево
г. Орехово-Зуево

30.

г. Орехово-Зуево

31.

г. Орехово-Зуево

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.
МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 400 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98

ходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязательно,
можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в Орехово-Зуевском или Павлово-Посадском районах. Если понравится,оформлю сама.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(0024) Дачный участок с домиком. Тел. 412-28-73

УСЛУГИ
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00
(0147) Натяжные потолки: матовые,глянцевые,многоуровневые,фигурные, различной конфигурации.Только импортные полотна. Фотопечать.Гарантия качества.
Тел. 8 ( 915) 140-35-87 Денис

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Адрес расположения площадки
парк возле бывшего ДК «Кабаново»
футбольное поле по улице Пролетарка
площадка, расположенная во втором микрорайоне между
лицеем и домом №9 за футбольным полем
площадка, расположенная между проходной ООО «Тегола» и аптекой
между магазином ООО «Люкс» по адресу: п. Авсюнино, ул.
Ленина, д. 24 и домами 18 и 25
площадка за магазином и клубом
площадка на расстоянии 35 метров от клуба
площадка на расстоянии 35 метров от магазина
территория стадиона
территория стадиона
территория стадиона
пустырь напротив МУЗ «Ликинская больница»
пустырь, на расстоянии 30 метров с восточной стороны здания
МУК «КДЦ «Дулевский» – бывшая волейбольная площадка
пустырь за Малодубенским домом культуры
площадка юго-западнее дома 37а
площадка, расположенная левее стадиона «Спартак-Губино»
асфальтированная площадка в 60 метрах от ДК «Соболевский» в сторону Егорьевского шоссе
ул. Новая, 100 метров южнее дома №15
ул. Новая, 100 метров южнее дома №9
100 метров восточнее дома №185
80 метров западнее Краснодубравского ДК
100 метров севернее д. 59а
100 метров восточнее д. 44
100 метров западнее д. 15
100 метров севернее д. 42
пустырь у моста через реку Клязьма между ул. Северной и
Набережной
пустырь у золоотвала между ул. Мира и Клязьменским проездом
центральная часть парка Победы на ул. Мадонской
пустырь у пешеходного моста через реку Клязьма на ул.
Мадонскую
центральная часть стадиона между домами по ул. Бирюкова и ул. Козлова
площадка для проведения массовых мероприятий (лесопарк «Мельница») у ресторана «Охотник»
Игорь БЕККЕР, начальник отдела Госпожнадзора

реклама

дентку МГОГИ. Девушка осталась
жива, виновник же происшествия
скрылся. В связи с этим сотрудники ГИБДД попросили всех, кто был
свидетелем данного ДТП, позвонить в дежурную часть отдела по
телефону 425-74-00. И еще раз напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, как пешеходам,
так и водителям.
fi5 по 20 декабря проходила еще
одна профилактическая операция
«»Внимание – переезд», целью которой стала профилактика ДТП на железнодорожных переездах. Она
включает в себя как разъяснительную работу с водителями и пешеходами, так и техническое обследование ж/д переездов. Как заметил
государственный инспектор дорожного надзора и организации дорожного движения Александр Костюлин, ДТП на ж/д переездах, относящихся к объектам повышенной опасности, случаются хотя и
не так часто, однако влекут за собой тяжкие последствия. Ситуация
в этом плане остается напряженной – в уходящем году на переездах совершено 78 нарушений ПДД.
Между тем пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или
закрывающемся шлагбауме либо
при запрещающем сигнале светофора в соответствии с .1 ст. 12.10 КОАП
РФ карается штрафом в размере тысячи рублей либо лишением права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Если нарушение совершено
повторно, водитель может лишиться прав на 1 год.
Еженедельно проводится операция «Нетрезвый водитель». И статистика здесь удручающая: за 2013
год выявлено 236 фактов управле-

ИТОГИ ГОДА

ния водителями транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения; 536 автомобилистов отказались от прохождения
медицинского освидетельствования. Александр Костюлин с горечью заметил, что водителей не
останавливает даже ужесточение
административной ответственности (с 1 сентября штраф за это нарушение вырос до 30 тысяч рублей). Количество пьяных за рулем
резко увеличивается с 3 часов
ночи до 5 часов утра. Пьют и
опытные водители, и совсем
юные, только получившие права.
Ну а о том, как опасен пьяный за
рулем, напоминать вряд ли надо
– в этом году по вине нетрезвых
водителей произошло 23 ДТП (для
сравнения: в 2012- – 10).
Сотрудники отдела рассказали, что в последнее время участились ДТП, совершенные по
вине водителей, говорящих во
время движения по мобильному
телефону. Всем, кто не может обойтись без сотового телефона, даже
находясь за рулем, стоит иметь в
виду, что с 1 сентября штраф за это
нарушение составляет полторы
тысячи рублей.
Болевая точка – детский дорожный травматизм. По словам
инспектора отдела пропаганды Валентины Каратеевой, в уходящем
году в ДТП пострадали 26 юных
жителей города и района, причем
в большинстве случаев (58%) – в качестве пассажиров. Вот уже несколько лет законодатели и сотрудники ГИБДД бьются над тем,
чтобы родители перевозили своих чад в детских удерживающих
креслах, однако до сих пор находятся нерадивые мамы и папы,
пренебрегающие этим правилом.
Валентина Каратеева рассказала о
ДТП, случившемся 12 декабря, когда в результате столкновения
двух автомобилей серьезно пострадала находившаяся в одной из
машин девочка, получившая перелом основания черепа. Столкновение было настолько сильным, что если бы не детское удерживающее устройство, которым
был зафиксирован ребенок, летального исхода было бы не избежать.
Дорожные трагедии также
происходят из-за невнимательности самого ребенка или незнания
им элементарных правил поведения на дороге. И кто как ни мама
с папой должны подсказать их,
научить собственным примером.
«Берегите своих детей», – в который уже раз призвала родителей
Валентина Каратеева, ну а нам
лишь остается присоединиться к
ее словам.

реклама

Ситуация
сложная

Тел.: 8 (915) 479-73-94

ореховские

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ
ОАО «Сбербанк России»

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ
ОАО «Сбербанк России»

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
площадью 128 кв. м
(возможна сдача в аренду)

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ
площадью 141,2 кв. м
(возможна сдача в аренду)

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Текстильная, д.17
Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Крупской, д.15
Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
Роза, 8 (926)601-05-14 Алексей
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный,
все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным.
Качественно, быстро, недорого. Мастер Дмитрий. Тел.
8 (964) 711-39-13
(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин,
бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80
(0035) Сантехнические работы любой сложности.
Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления.
Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные
консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей),
416-41-64

(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел.8 (916) 822-94-64, 422-43-97

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10,
416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским,
в хорошем состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ореховские

25 декабря 2013 г.

Будьте здоровы!
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Избавляйтесь

В новый год –

от негатива

с новыми силами

«П

ользуйтесь настоящими
удовольствиями так, чтобы
не навредить будущим». Это
изречение римского философа
Сенеки полезно вспомнить перед длинными новогодними праздниками. Безусловно, здорового образа жизни стоит придерживаться всегда, а в праздники
особенно, ну, или хотя бы не слишком
отступать от него.

Мы не будем сегодня давать рецептов, как
не переесть за праздничным столом и снять
похмелье. Множество советов на этот счет сейчас можно найти где угодно: от дамских журналов до Интернета. Поговорим лучше вот о чем.
В первые дни после встречи Нового года, даже
если вы проявляли за столом умеренность, возникают чувство опустошенности, разбитости,
слабость, недомогание. И это вполне объяснимо: любой праздник выбивает из колеи, нарушает привычный ритм жизни. Однако следующая за праздником череда долгих выходных дает
отличную возможность восстановиться и набраться сил на наступивший год.
В первую очередь важно восстановить обычный режим и нормальный сон. Сделать последнее поможет «коктейль» из настоев валерианы
и пустырника (по 30 капель каждого). Принимать
его нужно за 20 минут до сна.
Встряхнуться и повысить тонус помогут

водные процедуры: контрастный душ по утрам
и теплые ванны с добавлением отваров лекарственных трав или эфирных масел можжевельника на ночь. Если есть возможность, сходите
в бассейн – умеренные физические нагрузки
пойдут организму только на пользу.
По данным медиков, лучше всего организм
восстанавливает силы во время активного отдыха на свежем воздухе. Новогодние каникулы
– самая подходящая пора, чтобы покататься вместе с друзьями и близкими на лыжах, сходить
на каток, да просто прогуляться по сказочному
зимнему лесу. Когда в течение рабочего года у
вас появится еще такая возможность – выходные пролетают быстро и, как правило, заняты
домашними делами!
Не держите телевизор постоянно включенным. Мало того, что даже в новогодние праздники там часто нечего смотреть (бесконечные «голубые огоньки» с мельтешением одних и тех же
лиц надоели хуже горькой редьки), так эта «жвачка для глаз» крадет вашу энергию, не позволяя
снять физическую усталость и эмоциональное
напряжение. А главное – дает мало пищи для ума
и сердца. Бесцельному созерцанию телепрограмм
лучше предпочесть хорошую книгу.
Наступает новый год вашей жизни. И только от вас зависит, как он начнется. Желаем, чтобы ваши первые январские дни прошли в гармонии с окружающим миром и ощущением радости и счастья.

о данным ВОЗ, в 1995
году в мире насчитывалось 200 млн людей с
избыточной массой
тела. Сейчас их число превышает 300 миллионов! В этой статистике на первом месте США
– более половины населения
имеют лишний вес, а треть –
страдает различными формами
ожирения. Да и в России дело
обстоит немногим лучше.
леваОжирение – серьезное забо
Специалисты прогнозируют,
енное глубокими наруловл
обус
ние,
что в ближайшие десятилетия
ов в
шениями обменных процесс
проблема ожирения будет
азоваобр
ром
кото
при
е,
низм
только усугубляться. В преддве- оргажира протекает более интенсивние
рии новогодних праздников мы
Прино, чем процессы его распада.
ени
расскажем, чем грозит ожиренято различать четыре степ
века
ние и как привести свой вес в
ожирения: при первой вес чело
вознорму.
превышает нормальный для его

П

Как это ни парадоксально звучит,
но Новый год – далеко не для
всех радостный праздник. Когото одна мысль о предстоящих
торжествах повергает в состояние стресса и депрессии,
предпраздничная суета раздражает. Если вы относитесь к таким
людям, не стоит испытывать
чувства вины из-за того, что вы
не радуетесь «как все».
Как в этой ситуации обуздать
негативные эмоции?
Во-первых, относитесь к предстоящим праздникам проще. Наверное, только в России встрече
Нового года придают такое значение, между тем, если рассуждать
здраво, это не более чем условность, а конец года – далеко не конец жизни.
Праздник должен быть в душе, и
если ваш организм этому противится, не заставляйте себя через силу
изображать радость.
Постарайтесь высыпаться. Человек, который спит меньше, чем
ему требуется (у каждого своя норма), воспринимает мир более мрачно. Это доказанный факт.
Поднять настроение, избавиться от уныния и снять эмоциональное напряжение помогают танцы.
Попробуйте каждый день по 5-10
минут танцевать под ритмичную
бодрую музыку.

Талия шире –
здоровья меньше

Как рассчитать вес?
Долгое время нормальный вес
рассчитывался очень просто: от величины роста в метрах нужно было отнять сто. Например, при росте в 160 см
вес должен был быть 60 кг (плюс-минус 5 кг). Если вес превышал норму на
15-20 кг, речь шла об ожирении.
В настоящее время разработан более точный метод – вычисление индекса массы тела (ИМТ): необходимо
разделить свой вес в кг на квадрат
роста в метрах.
Например: 60:1,6:1,6 = 23,4. Число от
18,0 до 25,0 характеризует норму веса.
Удобнее всего использовать измерение окружности талии сантиметровой лентой.. „ мужчин окружность
талии должна быть меньше 94 см и
равна окружности бедер. Если показатель больше 94 см – задумайтесь о
здоровье, а при окружности талии 102
см и более – абдоминальное ожирение («пивной» живот мужчин) – необходимо обследоваться у терапевта, так
как при этом увеличивается риск развития других серьезных заболеваний.
Ожирение на бедрах и ягодицах
женщинам может и не грозить развитием сопутствующих заболеваний,
но окружность талии более 80 см их
должна насторожить, а более 88 см
потребует визита к врачу. Если жир в
больших количествах скапливается в
области верхней части живота и на
талии, время бить тревогу.
Простой способ проверки на лишний вес – зажать большим и указательным пальцем кожу на внутренней
стороне предплечья или живота и измерить жировую складку. Нормой
считается складка толщиной около 2
см на предплечье и 5-7 см на животе.
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Большая талия –
большие проблемы
Излишняя полнота – фактор риска многих заболеваний. Жировые отложения необходимы организму для
защиты внутренних органов, и в них
вырабатывается большое количество
биологически активных веществ. fl
его излишки приводят к излишкам
гормонов, а это чревато повышением
артериального давления и увеличением свертываемости крови.
Люди с абдоминальным типом
ожирения часто одновременно страдают диабетом 2-го типа, гипертонией, у них повышен уровень триглицеридов (жиров), что ведет к быстрому развитию атеросклероза. Такое сочетание вышеназванных нарушений
объединено под названием «метаболический синдром».
Чаще он встречается у мужчин.
Первые признаки заболевания нередко формируются в подростковом и
юношеском возрасте, поэтому необходимо с раннего возраста следить за
своим весом. Чипсы, белый хлеб, всевозможные сладкие напитки и пиво
– прямой путь к развитию метаболического синдрома.
Коварство заболевания в том, что
его симптомы появляются постепенно. Если у вас или вашего ребенка
выросло «брюшко» – скопление жира
в верхней части живота и на талии –
срочно меняйте режим питания, иначе с годами вы рискуете заполучить
диабет 2-го типа, гипертонию и остальной набор характерных призна-

Гликемический индекс некоторых
продуктов питания (ГИ)
Наименование продукта
с высоким ГИ
Мальтоза
Жареная картошка
Глюкоза
Мед, сахар
Мороженое
Кукурузные хлопья
Картофель-фри
Хлебцы пшеничные
Арбуз
Хлеб белый, мука в/с,
белый рис
Шоколад сливочный
Картофельное пюре
Сухофрукты, изюм
Пепси, кола и др. напитки
Манная каша
Свекла
Хлеб ржаной
Овсянка, макароны
Манго, бананы
Попкорн
Рис коричневый
Овсяное печенье, отруби

ГИ
110
107
100
88-90
87
80
75
75
71
70
70
70
67
67
66
65
63
61
61
55
55
55

ков метаболического синдрома.
О профилактике ожирения ребенка маме надо заботиться уже с первых
дней беременности. Неправильное
питание будущей матери может привести к избыточному весу младенца.
Ожирению способствует и искусственное вскармливание. Дефицит жирных
кислот, которые поставляются грудным молоком, может привести к нарушению различных функций в организме малыша, а в дальнейшем – к развитию метаболического синдрома.

Хочешь похудеть?
Ешь правильно
Именно правильное питание –
основа профилактики и лечения метаболического синдрома.
Запасы жира в организме откладываются не только за счет поступающих с пищей жиров. Они могут образовываться в организме в результате
переработки других пищевых ве-

Наименование продукта
с низким ГИ

ГИ

Хлеб из муки грубого помола
50
с отрубями
50-30
Свежие фрукты, ягоды
47
Рис отварной, хлеб с отрубями
43
Консервированный горошек
43
Дыня
42
Спагетти белые
40
Овсяные хлопья
40
Гречневая каша
40-45
Фруктовые соки
30
Хлеб из цельной муки
35
Горох сухой
Молоко обезжиренное, йогурт
33
нежирный, фруктовый
30
Фасоль, чечевица
28
Молоко цельное
25
Шоколад черный (60% какао)
22
Вишня, брусника
20
Фруктоза
15-25
Орехи разные, соя
15
Кефир
Зеленые овощи, томаты,
15
лимоны, грибы

ществ, в частности углеводов. Поэтому одним из основных требований к
рациону является ограничение энергетической ценности пищи за счет
углеводов.
Углеводы в суточном рационе
человека занимают 70%. Их основные
источники – белый хлеб, все мучные
изделия, овощи, фрукты, ягоды, сладости. Но овощи, фрукты, злаковые не
несут угрозы ожирения, так как содержат витамины и минеральные вещества. Многие же продукты (белый сахар, мука, пшеница, рис, овес) очищаются настолько тщательно, что в них
ничего, кроме чистых углеводов, не
остается. Решайте сами, стоит ли их
постоянно включать в свой рацион.
Ученые разработали показатель
поступления углеводов в кровь из
продуктов питания – гликемический
индекс. Чем он ниже, тем легче поджелудочной железе. При выборе рациона питания следует предпочитать

Устраните причину, тогда пройдёт и болезнь (Гиппократ)

продукты с индексом от 50 до 80. Первое условие для профилактики и лечения ожирения и метаболического
синдрома – употребление углеводов
с низким гликемическим индексом и
отказ либо строгое ограничение их с
высоким уровнем индекса.
Каких-то новых рецептов похудения мы вам не откроем. Чтобы снизить вес, в первую очередь надо ограничить употребление сахара, всевозможных сладостей, макаронных изделий из белой муки, белого хлеба, картофеля, очищенного риса, спиртных
напитков. А вот включив в свой рацион овощи и фрукты, в которых
много клетчатки, хлеб из цельного
зерна, бобовые, вы и обеспечите свой
организм углеводами и предупредите ожирение.
При наличии абдоминального
ожирения мужчинам молодого и среднего возраста нужно отказаться от
столь любимого ими напитка – пива,
оно содержит углевод мальтозу, гликемический индекс которой очень
высок – 110 единиц! К увеличению веса
ведет малоподвижный образ жизни,
поэтому больше двигайтесь, но запомните, что изнуряющие физические тренировки и систематические стрессы
вызывают преждевременное подавление выработки гормонов, что может
стать причиной развития метаболического синдрома, значит, и ожирения.

В заключение
Какие бы причины ожирения не
назывались, все-таки основным ее «возбудителем» считается обжорство.. Это не
менее опасно, чем пристрастие к табаку или алкоголю. Да и как «обезвредить»
пончики, пиццу или гамбургеры, которые в неумеренном количестве действуют на организм как бомба замедленного действия? Не напишешь же,
как на пачке сигарет: «Осторожно –
чрезмерный прием пищи опасен для
вашего здоровья!». Все, в конечном счете, зависит от самого человека, его желания похудеть и быть здоровым.
Раньше юбилярам обычно желали кавказского долголетия, а теперь
поднимают тост за японское. 21 миллион жителей Страны восходящего
солнца уже отпраздновали 65-й день
рождения, а 36 тысяч – сотый юбилей.
Никому в мире не удавалось пока повторить этот рекорд активного долголетия. Может быть, вы попробуете?
Полосу подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
Информация предоставлена
заведующей КМП Аллой ТРУТЕНКО
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Не одиноко, а лирично
П
ожалуй, самыми волшебными и таинственными праздниками
являются Новый год и
Рождество. В наших домах
царит особенная радостная
атмосфера, волшебный запах
хвои перемежается с ароматом
готовящихся на кухне блюд… В
предновогодней суете в душе
рождаются неизъяснимое
ощущение чудесных перемен к
лучшему и ожидание чуда.

Но бывает все, и самое неожиданное – тоже. Как на протяжении нашей
жизни, так и в новогоднюю ночь, в
частности. Несколько лет назад случилось так, что с 31 декабря на 1 января
я ехала в поезде. Был не самый радостный момент моей жизни, и чувство
праздника отсутствовало. Вагон – пустой, через два купе от меня сидел пожилой мужчина, который вышел на
промежуточной станции после полуночи. Я осталась одна в вагоне. Проводники встречали Новый год с шампанским. Я пила чай. Так и встретила
2000 год, последний год XX столетия.
И эта новогодняя ночь в дороге запомнилась мне как самая несуетливая
– у меня была возможность многое
вспомнить, о многом подумать, принять решения…
А однажды, в пору студенческих
лет, моя лучшая подруга в новогоднюю ночь тоже осталась одна. Так
получилось… Поплакав до полуночи,
она умыла лицо, сделала макияж, надела под шубку свое праздничное

парчовое длиной в пол платье и пошла на городскую площадь, туда, где,
переливаясь под звездным небом гирляндами и игрушками, стояла большая городская елка, где светились
новогодние огни. Там она и повстречалась со своим любимым человеком,
единственным на всю жизнь. И эту
ночь она считает самой главной в
своей жизни. Судьбоносной…
Так что не отчаивайтесь, если все
идет к тому, что вам предстоит остаться в новогоднюю ночь одной или
одному. Помните, что ночь перед грядущим годом – это не вся жизнь. Она,
эта ночь, пройдет. И наступит новый
день, новый год, и придет новое счастье. Но-во-е! Поэтому постарайтесь
устроить для себя праздник. Незабываемый.
Дерзну предложить вам несколько вариантов встречи Нового года без
родных, близких, знакомых, друзей,
любимых…

ОВЕН. Наступление года синей
деревянной Лошади серьезно скажется на характере Овна, и не в
лучшую сторону. Этот год обещает
быть нелегким, особенно для людей со вспыльчивым характером.
Они будут постоянно провоцировать других на
конфликт, устанавливать свои правила и законы.
Оттепель в отношениях наступит ближе к концу
года. В работе Овны имеют большие шансы для
успеха. Не расслабляйтесь и контролируйте все
процессы лично. Финансовое положение Овнов
пойдет в гору. На это может повлиять как новая
более высокооплачиваемая должность, так и
расширение профессиональной деятельности.
Будьте внимательны к своему здоровью.
ТЕЛЕЦ. Год Лошади должен многому научить Тельцов. Будьте бдительны, чтобы не попасть на удочку мошенников. Кроме того, наступающий год заставит Тельцов доказывать свою состоятельность и как личности,
и как профессионального работника. На работе
Тельцы обретут необходимый авторитет. В конце года возможен карьерный рост или смена работы на более престижную. С деньгами у Тельцов все в порядке. Но не расслабляйтесь. Изменения в личной жизни могут стоить вам значительной суммы денег. Нельзя сказать, что состояние здоровья будет стабильным. Не переутомляйтесь.
БЛИЗНЕЦЫ. Год будет удачен в
профессиональной деятельности.
Он станет годом перспектив, активности и целеустремленности. Будьте уверены в своих силах, семья вас
полностью поддержит. 2014 год для Близнецов
станет прибыльным, это время создания чего-то
нового, но сильного и мощного, которое принесет прибыль уже в ближайшие годы. Весной могут появиться проблемы с пищеварением. Берегите себя.
РАК. Это год спокойствия и уверенности в своих силах. Вам стоит научиться разбираться в людях и говорить «нет», если этого требуют обстоятельства. Разделяйте личную
жизнь и работу. Наступающий год хорош для
обновления, для знакомств. На работе придется
доказывать свой профессионализм. Главное, успеть все сделать до осени, в конце года вас поджидают неудачи. Финансовое благополучие до
середины лета будет безоблачным, но не будьте
расточительными. Менее удачным будет вторая
половина года. Здоровье Рака – как никогда
слабое. Переходите на здоровый образ жизни и
здоровое питание.

Я твоя Снегурочка…
В большинстве городов и поселков в новогоднюю ночь устраивают
праздник у общей елки с развлекательной программой и фейерверками.
Идите туда. Можно нарядиться Дедом
Морозом или Снегурочкой и вручать
прохожим маленькие подарочки,
шоколадки, конфеты, сувенирчики,
открыточки с пожеланиями и т.п. Поверьте, от этого занятия можно получить массу положительных эмоций.

Одна дома
Вам никуда не хочется выходить
из дома, не говоря уж о путешествии
в чужой город? Оставайтесь дома.
Одна! Или – один! Нарядите елку, накройте стол, приготовьте любимое
блюдо, примите ароматическую ванну. Красиво оденьтесь. Включите телевизор, с боем курантов вместе с президентом и всем народом откройте шампанское, загадайте желание, выпейте и
закусите. А потом посмотрите «Голубой
огонек» или любимый фильм. Хорошо,
даже очень, правда же? Вполне возможно, что именно эта новогодняя ночь
и останется в вашей памяти как одна
из лучших. Спокойных и лиричных.

Путешествие
в незнакомый город
Встречайте Новый год, как говорится, на колесах. Купите железнодорожный билет на 31 декабря, возможно, даже туда, где у вас нет ни
родных, ни знакомых. Поверьте, незабываемый праздник вам будет
обеспечен. Тем более что железная
дорога продает на новогоднюю ночь
билеты по половинной цене. Не забудьте взять с собой что-нибудь
вкусненькое в дорогу – поесть-то захочется. Представьте себе, что вы
сошли с поезда в чужом городе,
быть может, еще спящем. Тихо. Мо-
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Помоги нуждающимся

розно. По-новогоднему торжественно. Хорошо! Погуляйте, зайдите в
хорошее кафе или ресторан, закажите вкусное блюдо и шампанское. И
очень хорошо будет, если зайдете в
храм, поблагодарите Бога за прожитый год, поставите свечи, отдадите
записки о здравии тех, с кем не суждено было встретить Новый год…
А вечером купите обратный билет, в свой родной город.

Старый друг лучше…
Достаньте старую записную
книжку и обзвоните старых друзей и
знакомых. А вдруг кто-нибудь из них
тоже остался в одиночестве и будет
рад вашему звонку и, соответственно,
встрече. Вам будет что вспомнить, о
чем поговорить. А, может статься, что
таких одиночек наберется трое-четверо. Вот – и задушевная новогодняя
компания.

Предсказания

Лошади
Прислушайтесь! Вы слышите веселый перестук копыт? Это к нам спешит хозяйка наступающего года –
госпожа Лошадь. Она прекрасна, ее голова гордо поднята, а невероятно глубокие глаза смотрят на мир с легким пренебрежением. Она непоследовательна и порой излишне резка, зато четко знает, кого она любит, а кого ненавидит, поэтому любимчикам от ее щедрот достанутся подарки судьбы и полные сундуки денег.
Впрочем, даже если вы не попали в число фаворитов синей деревянной Лошади, не расстраивайтесь, вы еще в состоянии все исправить. Задобрить покровительницу года можно
будет ударным трудом, оптимизмом, яркими и самоотверженными поступками во благо близких людей и искренней радостью по поводу любого, даже незначительного успеха. Кстати, это касается и тех, кому Лошадь благоволит по полной программе. Эта дама никому не прощает нытья и эгоизма.
В целом год Лошади – это позитивный год, особенно вторая его половина, очень подходит
для того, чтобы, забыв о причиненной боли и нанесенных обидах, попытаться понять и простить своего любимого человека, первым пойти на примирение.
ЛЕВ. В этом году Львы будут активны и невероятно предприимчивы. Это позволит вам балансировать между работой и домом. Если вы планируете открыть свое дело, то можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Наберитесь
терпения. В профессиональном плане Львы
будут успешны, и ваш доход увеличится. Разумно тратьте заработанные деньги. Болеть
вам некогда. Не забывайте о своем здоровье,
так и недолго заработать нервный срыв.
ДЕВА. Девы твердо стоят на
ногах. Ваш девиз: «Чем больше
я работаю, тем удачливей становлюсь». Предстоящий год для
вас будет сильным в социальном
плане. Вы получите удовольствие от общения с вашими друзьями, а они –
с вами. В наступающем году жизнь на любовном фронте будет спокойной, надо только
уделить побольше внимания семье. С финансами будет намного легче, чем в прошлом
году. Сохраняйте открытость и прямолинейность в общении и устанавливайте определенные границы. Прислушайтесь к собственному организму, чтобы не упустить обострение хронических болезней.

ВЕСЫ. Вас ждет удача. Вы сможете проявить все свои лучшие качества, чтобы добиться карьерного
роста. Весы все схватывают на
лету и быстро смогут освоиться в
любой профессии. Безудержная фантазия и небоязнь выглядеть смешным позволят вам завоевать сердце любого человека. Одинокие Весы
встретят свою половинку. Профессиональный
успех не слишком скажется на финансовом благополучии. Большинство Весов смогут преодолеть свои страсти, сядут на диету и откажутся от
вредных привычек, особенно алкоголя.
СКОРПИОН. Очень насыщенный
и продуктивный год, как в общественной жизни, так и в семейной.
Действуйте так, как говорит ваше
сердце, отключите разум. Самоотверженность и риск дадут тот результат, на который вы рассчитываете. На работе постарайтесь
не конфликтовать с коллегами, иначе это может
плохо закончиться. В финансовой сфере вам
волноваться нечего. Возможна хорошая подработка. Немало денег придется потратить на ребенка. Ослабленный иммунитет и частые головные боли будут вашими спутниками в течение
года. Постарайтесь отдохнуть на море – это положительно скажется на вашем здоровье.

А еще прекрасный способ поднять себе настроение и вернуть вкус
к жизни – это сделать для кого-то доброе дело. Испеките пирог и приготовьте вкусный салатик для одинокой бабули-соседки или купите конфеты для
ребятишек из многодетной семьи, живущих по соседству. Когда мы бескорыстно помогаем другим, наша самооценка растет, а собственные неприятности перестают казаться такими
уж значительными. Да и благое дело
Богом зачитывается. Счастливой вам
встречи Нового года!
Галина ГОЛЫГИНА

СТРЕЛЕЦ. Далеко не однозначным
выдастся год для Стрельцов. Немало
перспектив и заманчивых предложений встретится вам на протяжении
2014 года, но редкий Стрелец решится воспользоваться этим шансом, изменить свою
жизнь, скорее – из-за природной нерешительности.
Но не упустите шанс стать счастливым. В личной
жизни принимайте все ответственные решения сообща. В профессиональной деятельности вы всегда
найдете взаимопонимание, поддержку и помощь.
Хороший запас энергии будет заметен всем и некоторое время станет полностью оберегать ваш
организм от заболеваний. Но все-таки берегите
свою нервную систему, не забывайте об отдыхе.
КОЗЕРОГ. У вас перспективный и полезный год. Вы не сможете сидеть сложа руки. Удача будет сопутствовать Козерогам и в личной жизни. С первых
дней 2014 года вы максимально нацелены на успех того дела, которое начали в прошлом
году. Постарайтесь не конфликтовать с партнерами
и коллегами по работе. В финансовой сфере тщательно взвешивайте все «за» и «против». Обратите
внимание на свое здоровье, особенно на пищеварительную систему. Вам необходимо диетическое
питание. В этот период на некоторое время оставьте дела. Вам нужно будет восстановиться.
ВОДОЛЕЙ. Начало года будет не слишком удачным. Вы чувствуете себя опустошенным. Все изменится к середине
весны. Ваша жизнь снова засияет разноцветными красками. С этого периода
можно ожидать новых открытий и свершений. Водолеи будут нацелены на работу, результаты не заставят себя ждать. С деньгами будьте аккуратнее, не сорите ими направо и налево. У одиноких Водолеев есть шанс связать свою судьбу с
обеспеченным человеком. У некоторых возможны
проблемы с лишним весом. Займитесь спортом и
подумайте о своем питании.
РЫБЫ. Наступающий год будет
насыщен событиями. В профессиональной деятельности все в порядке. Карьерный рост будет очевиден
и заметен окружающим, но только
в коллективе, одному вам не справиться. Хорошее
время для путешествий, что для Рыб, в принципе,
не свойственно. Усилив работу с начала года, вы
сможете выйти на хороший уровень доходности,
обеспечить себя и свою семью, а также отложить
часть денег. Особо крупных покупок этот год не
принесет, но траты на ребенка будут регулярными
и довольно значительными. Нервное напряжение
потребует незамедлительного отдыха. Морской
воздух, горячий песок и санаторное лечение вместе
с любимым человеком помогут вам восстановиться.

Празднование Нового года – это подходящий повод для принятия очередных благих намерений
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
ул. Бугрова, д. 5
28-30 декабря, 2-6 января
Детские новогодние представления «Маша, медведь и все, все,
все...»
28-30 декабря, 2-8 января, в 17
часов
Мюзикл «Сказка о сНежном сердце»
ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
ул. Пушкина, д. 4
26-30 декабря, в 11 и 14 часов

2-6 января, в 11 и 14 часов
Детское представление «Новогоднее приключение Щелкунчика»
ДК ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ул. Московская, д. 1
29, 30 декабря, 2-4 января, в 12
часов
«Новогодняя сказка». Детское
представление с участием ансамбля «Прялица»

ЦКД «МЕЧТА»
ул. Набережная, д. 9а
26, 28, 30 декабря, в 12 и 15 часов
Интермедия у елки и спектакль
«Морозко» Московского областного театра кукол
2 января, в 12 и 15 часов
Интермедия у елки и спектакль
«Как ежик и медвежонок Новый
год встречали» Московского областного театра кукол

Астро
ГОРОДСКОЙ ПАРК
7 января, в 12 часов
Рожденственская елка
ДШИ ИМ. Я. ФЛИЕРА
27 декабря, в 18 часов
Спектакль «Игры Снежной королевы»

1 ЯНВАРЯ, В 2 ЧАСА НОЧИ НА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ – ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

КРОССВОРД

«ЁЛОЧКА»

По горизонтали: 2. Этот правильный многогранник имеет 6 граней.4. Движитель буера. 5. Страус, которой акклиматизировался в заповеднике «Аскания-Нова». 7. Белоручка, боящийся испачкаться. 8. Триллер
Дэвида Финчера, рассказывающий про убийцу-маньяка, наказывающего
людей за смертные грехи. 10. Из какого материала сделаны лайковые
перчатки? 12. Что означает французское слово «trepan», от которого
произошел медицинский термин «трепанация»? 16. »Нестройно звучу»
на французский лад. 20. Несъедобные остатки козлика. 21. От европейца его отделяют Уральские горы. 22. Пчелиная шпага. 23. Имя гимнастки
Кабаевой. 24. Пожарная вонь. 26. Антилопа Остапа Бендера. 27.Вкалывающий на плантации. 29. На каком полуострове расположен Артек? 31. Что распознает компьютерная программа «FineReader»? 32.Дефект
карточной рубашки. 34. Укокошенный человек. 36. Святые мощи как
они есть. 41. Финская «Калевала» по жанру. 42.Землевладелец, эксплуатирующий крестьян. 43. Каждый из кораблей входящих в «Москитный флот». 45. Читательское письмо с разбором опубликованного в
газете. 46. И кельт, и скиф, и славянин для римлянина. 47. Какой
торговец во время поста отдыхает? 48. На русских грузовых парусниках-расшивах нарушителей корабельных порядков было
принято сажать в помещение для хранения такелажа, а как со
временем стали называть подобные помещения? 49. Бобовое
«мясо».
По вертикали: 1. Крайняя степень обкуривания. 2. На то и
щука, чтобы он не дремал. 3. Мешок для кумыса. 5. Зримый
символ святости. 6. Добыча при помощи спиннинга. 9. »Московская» мечта провинциальной девушки. 11. Пустой франт. 13. Воздействие, прилагаемое к рычагу. 14. Еда для буржуя. 15. Кто говорит молча? 16. Проблему чего рассматривает
деонтология как этическая наука? 17. Юный пионер в капиталистической стране. 18. Обязательное качество человека, который любит игры на деньги. 19. Штаб-квартира этой шведской автокомпании находится в городе
Тролльхеттане. 25. Куча камней. 28. Одомашненная
обувь. 29. Полцены за миллион алых роз (песен.). 30. У всех на устах. 32.Палатка для продажной
прессы. 33. Воинская часть, которой командовал
Аркадий Гайдар в 17 лет. 35. Одной из достопримечательностей Лондона является Гайд-..., где
любой оратор может высказаться. 37. Плавающий шокер. 38. Имя Бульбы. 39. Лишенная
дара речи. 40. Из этого обрубка обычно изготавливают шпон, фанеру, лыжи. 41. Сицилийцы считают этот вулкан входом в ад.44. При платонической любви его прелести роли не играют.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №49 (765):
По горизонтали: Приступ. Алиев. Задор. Альбатрос. Кава.
Обер. Заем. Зонт. Брат. Уста.
Арека. Эсер. Кий. Укус. Икота.
Рассада. Джем. Управа. Митра.
Рез. Намек. Ярлык. Ари.
По вертикали: Языкознание. Диван. Ежов. Тюк. Свара. Академия.
Любка. Утиль. Эйре. Тол. Барбос. Амур. Овца. Панк. Тезаурус.
Атс. Казарма. Труд. Веер. Сумка.
Салазки.

Роман-идиллия
Выдающийся российский филолог Александр
Чудаков (1938-2005) написал книгу, которую литературоведы и читатели считают автобиографичной.
Это роман под названием «Ложится мгла на старые ступени», признанный решением жюри конкурса «Русский Буккер» лучшим русским романом первого десятилетия нового века. Так, считают многие, о тяжелейших годах в истории России
еще никто не писал. «Книга гомерически смешная, невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая, интеллигентская
робинзонада, роман воспитания». Так писала о ней
«Новая газета». В роман-идиллию, переизданный в
2012 году, внесены поправки, дополнения, выдержки из дневников и писем автора, позволяющие
проследить историю создания книги, замысел которой сложился у него в 18 лет. Как читатель с
большим стажем могу сказать, что ничего подобного до этого я не читала. История семьи священнослужителей и интеллигентов, бежавших в конце
20-х годов из Москвы, спасаясь от репрессий, в
сибирский Чебачинск, очень поучительна и трагична одновременно. Главный герой романа – дед образованного мальчика Антона из семьи священников, которая подверглась арестам, мордовским
лагерям и ссылкам. Так что дед правильно рассудил, что за Уралом, в сибирской глуши, он сможет

сохранить свое многочисленное семейство. Но, чтобы выжить в суровых условиях на новом месте,
приходилось работать, не покладая рук. Содержать
натуральное хозяйство: огород и скотину, варить
мыло, шить обувь и одежду, находить общий язык
с окружающими людьми, среди которых были как
местные жители, так и ссыльные дворяне, научная
и творческая интеллигенция, а после войны – чеченцы и ингуши, высланные с родной земли якобы
за предательство и сотрудничество с фашистами.
Советскую власть дед презирал, считая, что она,
безбожная и жестокая, отбросила развитие России
на долгие годы. Но у него хватало ума не распространяться на эту тему за пределами семьи. Бабка
Антона – из дворян, сохраняла свои дворянские
привычки до конца долгой и многотрудной жизни.
Хотя стирала и драила полы в доме наравне с дочерьми, на ее столе всегда был столовый прибор из
девяти предметов, включая двузубую вилку для
рыбы, особый нож для фруктов и так далее. В семье, где все работали от зари до зари на службе и
дома, царила атмосфера высокой духовности и интеллигентности, дореволюционной культуры, что и
отразилось на развитии интеллекта Антона, окончившего чебачинскую школу с золотой медалью и
поступившего с первого захода в МГУ. Став москвичом, он не разорвал тесные узы с родными, ос-

тавшимися навсегда
там, где прошло его
детство. Дед, который дожил до 95 лет,
оставался для него
нравственным и духовным авторитетом.
Прощаясь с женойдворянкой, прожившей с ним семьдесят лет, он просил
прощения за то, что
обещал ей счастье,
покой, довольство, а
дал бедность, изнурительный труд и беспокойство. Но власти, отобравшей сад, дом, отца, братьев, у него прощения не было. Отобрав у него
Россию, она так и не смогла отнять у него Бога.
Пересказывать роман Александра Чудакова, который можно получить в библиотеке ЦКД «Мечта»,
дело неблагодарное. Его надо читать и перечитывать, чтобы вновь и вновь постигать трагедию русского народа на историческом переломе, его крестный путь во времена сталинизма. Уверена, это
чтение принесет вам немало раздумий, но и удовольствия от общения с настоящей литературой.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

прогноз
с 26 декабря по 1 января
ОВЕН. Ни в коем случае не ставьте «на карту» перемен все, что вам дорого, даже если покажется, что
некоторые изменения пойдут вам на пользу. В свое
время они окажутся весьма успешными, но лучше – немного попозже... И вместо того чтобы тратить время и
силы на несвоевременные действия, вспомните о
тех, кто нуждается в вашем внимании и поддержке, а
то ваши близкие и любимые могут подумать, что не
нужны вам.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам «грозит» возрастание лидерства и необходимость проявления личной инициативы.
Ничего, у страха глаза велики, а вы с этим прекрасно
справитесь. Нагрузка в профессиональной сфере будет предельно высокой, поэтому рекомендуется выходные дни посвятить отдыху. Общение с друзьями,
вылазки на природу и прочие развлекательные мероприятия только приветствуются!
БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период является определяющим и ведущим к завершению определенного этапа вашей жизни, вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите
заметить по собственной воле. Постарайтесь в течение этого времени определиться с планами своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения и
соответствия вашим намерениям. Возможностей много, так что – успеха вам!
РАК. Прекрасный период для налаживания взаимоотношений! И с партнерами по бизнесу, и с членами семьи, и с представителями противоположного
пола. Никто и ничто не выйдет из-под вашего контроля, причем это не потребует от вас особых усилий.
Единственное, на что вам следует обратить внимание: всеми силами избегайте конфликтных ситуаций и
негативного отношения к происходящему и людям со
своей стороны. Во всем есть хорошее!
ЛЕВ. Опасные «скалы» конфликтов, ссор и недоразумений остались позади. Теперь в вашу задачу входит, опираясь на прошлый опыт, прокладывать свой
путь от них подальше. Во всем остальном – режим
полного благоприятствования. Хотите – реализуйте
новые проекты, желаете – расширяйте поле деятельности. Главное, что-нибудь делать, а успех со временем найдет вас сам.
ДЕВА. Это хорошее время для занятий бизнесом,
укрепления семейных и партнерских отношений. Возросшая интуиция поможет в решении финансовых вопросов, а творческая деятельность уже к концу периода
принесет неплохие результаты. Начало этого времени
подходит для заключения деловых соглашений и подписания важных контрактов. Выходные рекомендуется
провести в кругу семьи или на природе.
ВЕСЫ. Исключительно благоприятное время для
решения финансовых и профессиональных вопросов!
Однако постарайтесь не идти на поводу собственного
самомнения, капризов и слабостей. Середина этого
периода обещает оказаться сложной и суматошной,
зато в выходные вы можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть.
СКОРПИОН. Каждый получает в конечном итоге
то, что он задумал. А вот помнит ли он об этом на момент получения желаемого или нет – это уже не важно. Так что постарайтесь принять с юмором все, что бы
ни подкинула вам судьба. Она просто исполнила ваши
предыдущие пожелания.
СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает множество сюрпризов, как приятных, так и не очень. Так что придется
контролировать свои эмоции. Как же без этого. Будьте готовы к тому, что придется действовать по ситуации. Но знайте, что все ответы, как правило, находятся перед вами. Достаточно взглянуть повнимательнее.
КОЗЕРОГ. Чем бы Козероги сейчас ни занимались, им следует пребывать в постоянной готовности к
новым поворотам и знакомствам. Вам предстоит находиться в центре разнообразных событий. Встречи,
разговоры, развитие различных жизненных ситуаций
окажутся неожиданно приятными и полезными для
вас. В выходные подводите итоги и стройте планы на
будущее.
ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства сложатся наилучшим
для вас образом, и окружающие практически во всем
будут готовы идти вам навстречу. А ваша основная
задача – разумно использовать возникающие возможности, не страшиться никакой работы, четко планировать свои действия, а также не забыть обзавестись
новыми знакомствами и вообще различного рода контактами.
РЫБЫ. С каждым днем этого периода, который
приближает выходные, обстановка будет становиться
все сложнее и интересней. Но потребуется больше
хладнокровия и чувства юмора, чем обычно. Есть и нечто радующее: не растеряетесь, будете активны и
доброжелательны к окружающим – ждите множество
приятных событий и маленьких радостных сюрпризов
от судьбы.
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Мисс и Миссис
Орехово-Зуево-2013
КОНКУРС КРАСОТЫ
Изабелла КРЮКОВА

В

от и состоялся самый
первый официальный
городской конкурс красоты и грации, который, в
свою очередь, является отборочным этапом национального
конкурса красоты «Мисс и
Миссис Россия». Новой прекрасной традиции дали жизнь
танцевальный центр
«LeMaxDance» и администрация городского округа ОреховоЗуево. 21 декабря в КРЦ «Миллениум» пять очаровательных
девушек и три красивейшие
женщины нашего города боролись
за звание королевы красоты.
Первым в программе был творческий конкурс, на подготовку к которому претенденткам на корону было
дано всего несколько дней. Несмотря на волнение, все девушки замечательно справились со своими заданиями и порадовали зрителей песнями
на английском и русском языках, восточным и современными танцами,
в том числе и с выездом на сцену на
мотоцикле, чтением лирических стихотворений о любви на трех иностранных языках. Но особенно всех
потрясло и тронуло до слез исполнение Алиной Коняевой «Баллады о

прохожем», призывающей не быть
равнодушными к окружающим людям и помогать им в беде.
После зажигательного танца участниц конкурса в образе «ночных
амазонок» последовал конкурс неожиданных вопросов. Вопросы были
действительно неожиданными – от
шутливых: «Зачем тебе корона?» и «fl
какое животное ты похожа?» до почти экзаменационного: «Какой государственный строй в Голландии?».
Наверное, невозможно представить
себе конкурс красоты без выхода участниц в купальниках. На улице декабрь, и в концертном зале было отнюдь не жарко, но девушки устроили
на сцене настоящий Рио-де-Жанейро.
А завершающим аккордом конкурса
стало дефиле в вечерних платьях.
В состав компетентного жюри
была приглашена певица Юлия Пак
– солистка популярных московских
мюзиклов, участница телепроекта
«Голос» на Первом канале, которая
также исполнила несколько своих
песен. Председателем жюри была
вице-мисс России, финалистка конкурсов «Мисс Европа» и «Мисс Вселенная» Оксана Каландырец из Сургута.
Украшением праздничного шоу
стали выступления юных танцоров
клуба «LeMaxDance», песня без слов,
исполненная на саксофоне Михаилом
Новичковым, и безупречной чистоты вокал 15-летней Карины Рагимовой из Ликино-Дулева.
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Но вот настал самый волнительный момент – ведущий конкурса, руководитель танцевального клуба
«LeMaxDance» Максим Титов, объявил
церемонию награждения. Номинаций конкурса было много, поэтому
свой титул (и даже несколько) получила каждая участница. Итак, путем
голосования между самими конкурсантками в номинации «Дружба»
победили: мисс – Ольга Орлова и миссис – Анастасия Поликарпова. Мисс
и миссис «LeMaxDance» стали Алина
Коняева и Юлиана Андреева, по результатам смс-голосования мисс и
миссис «Интернет» – Олеся Щепина и
Зоя Жибрик. Приз зрительских симпатий завоевали: мисс – Алина Коняева и миссис – Анастасия Поликарпова. Мисс «LOVE Радио» и лицом радиокомпании стала самая молодая и очаровательная участница Яна Ниязова.
Вторая вице-мисс «Орехово-Зуево» –
Олеся Щепина, первая вице-мисс «Орехово-Зуево» – Анастасия Шуваракова,
первая вице-миссис «Орехово-Зуево» –
Юлиана Андреева. Также по результатам интернет-голосования определилась «Народная Мисс» – Анастасия Лукьяненко. И, наконец, имена главных
красавиц объявил глава города Олег
Апарин – «Мисс Орехово-Зуево» Алина Коняева (18 лет, студентка) и «Миссис Орехово-Зуево» Анастасия Поликарпова (26 лет, менеджер, двое детей).
Конкурс красоты состоялся благодаря многочисленным спонсорам, а
туристическое агентство «Элит» предоставило главный приз для победительниц – две трехдневные путевки
на двоих в Прагу.

Телефон отдела рекламы
«ОРВ»: 412-18-04
ореховские

городской
еженедельник

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат)
415-09-15 (ответсекретарь, корреспонденты),
412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru (отдел
рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписано в печать 24.12.2013 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная
типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3).
Верстка и дизайн: Наталья Лычагина,
Светлана Павлова, Сергей Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж 4000 Заказ 73050
Цена в рознице свободная.

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

