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У всей России на виду
А МЫ ТАКИЕ!
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Юлия Ладоренко
Корреспондент «Ореховских
вестей» стала лауреатом ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности органов
внутренних дел Московской области в СМИ, проводимого ГУ
МВД России по Московской области. Ее статья «Профессия –
это судьба» об инспекторе отдела пропаганды ОГИБДД Валентине Каратеевой заняла первое место в номинации «Женщина с характером». Еще один материал
«Спешите делать добро» был удостоен специального приза. Всего
на конкурс в 2013 году было представлено более 800 работ подмосковных журналистов о деятельности полиции, награждение лауреатов состоялось 25 декабря на
базе отдыха «Лесная поляна».

января глава города
Олег Апарин поздравил
с днем рождения
Почетных граждан
Орехово-Зуева: Героя Социалистического Труда, ветерана
текстильного труда Валентину
Егоровну Матвееву и заслуженного работника культуры РФ
Михаила Ильича Сокольского.

Встреча ними проходила в неформальной обстановке, в квартире знатной прядильщицы БПФ №2
Ореховского ХБК Валентины Егоровны Матвеевой. Олег Валерьевич
тепло и сердечно приветствовал
представителей старшего поколения ореховозуевцев, пожелав им
здоровья и активного долголетия,
высоко оценив их большой трудовой вклад в развитие родного города, его производственных и культурных традиций и вручив им традиционные букеты цветов. В ответ-

ном слове именинники выразили
признательность за столь высокое
внимание к ним, поблагодарив за
добрые слова и пожелания, адресованные им главой города. Олег Валерьевич заверил также представи-

Вниманию
болельщиков
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Михаил Леонтьев
Известного журналиста пригласили занять пост вице-президента по связям с общественностью государственной нефтяной
компании «Роснефть». Как предполагают информационные агентства, приход именитого телеведущего может означать, что в
ближайшем будущем нефтяная
компания намерена создать свой
медиахолдинг, который и возглавит Леонтьев. Почему именно
Михаил Леонтьев удостоился такой чести, понятно. С президентом «Роснефти» Игорем Сечиным журналиста связывают давние приятельские отношения, которые наверняка и послужили
причиной стремительного взлета
его карьеры. Сам Леонтьев подтвердил, что в самое ближайшее
время намерен приступить к исполнению своих обязанностей.
Отказываться от своих проектов
на Первом канале журналист
также не собирается.

С
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вступает в силу постановление правительства РФ от 16
декабря 2013 года №1156 «Об
утверждении правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных
соревнований». В Правилах
прописаны права и обязанности болельщиков.
При проведении официальных спортивных соревнований
зрители обязаны:
Предъявлять контролерам
входной билет, а в определенных
случаях и документ, удостоверяющий личность. При проезде к месту соревнований на личном автотранспорте предъявлять контролерам соответствующий пропуск, выдаваемый организатором
соревнований или собственником
спортивного объекта. При проходе или проезде к месту соревнований проходить личный осмотр и
предоставлять для осмотра личные вещи. Сдавать в камеру хра-

нения громоздкие предметы, габариты которых превышают
40х40х45 сантиметров. Во время
соревнований соблюдать общественный порядок, вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и
участникам соревнований, представителям правоохранительных
органов. Не причинять имущественный вред и соблюдать чистоту. Незамедлительно сообщать
контролерам и представителям
охраны об обнаружении подозрительных предметов, нарушении
общественного порядка, задымлении и пожаре, необходимости
оказания медицинской помощи.
Зрителям запрещается:
Находиться в состоянии

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
16

Даниил Гранин
Известный писатель отметил
1 января 95-летний юбилей. Со
знаменательной датой его лично
поздравил глава государства Владимир Путин, отметивший, что
Гранин пользуется заслуженным
авторитетом не только как выдающийся писатель и публицист, но
и как человек, прошедший Великую Отечественную войну. Гранин является автором известных
романов «Иду на грозу», «Искатели», «После свадьбы» и т.д. В
январе 2013 г. пятитысячным тиражом была переиздана знаменитая «Блокадная книга» Гранина, являющаяся ярким образцом
его антивоенной прозы.

января

17
января

18
января

19
января

20
января

21
января

22
января

атм. давл.
день
ночь

осадки

ветер
м/с напр.

-7

-11

746

746

5

СВ

-11

-15

750

754

4

С

-14

-18

755

755

2

СЗ

-16

-21

756

761

3

СЗ

-17

-21

761

763

2

СЗ

-17

-21

762

763

3

СЗ

-16

-18

766

769

3

С

– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,2386

– снег;

опьянения. Совершать действия,
создающие угрозу жизни, здоровью и безопасности. Бросать предметы в направлении других зрителей и участников соревнований. Оскорблять других лиц, в том
числе использованием плакатов
и иных средств наглядной агитации. Скрывать свои лица масками или иными средствами маскировки. Нарушать общественную
мораль путем обнажения интимных частей тела. Наносить надписи и рисунки на стенах. Проходить на спортивный объект
животными и птицами. Проносить оружие любого типа и боеприпасы, любые пиротехнические изделия, пневмохлопушки,
красящие вещества, духовые приспособления для извлечения звуков (за исключением горнов и
дудок), алкогольные, наркотические и токсические вещества, экстремистскую атрибутику, лазерные устройства, радиостанции.
В правилах определены средства поддержки спортсменов, которые зрители могут проносить
на спортивный объект только по
предварительному согласованию
организатором соревнований.
Зрители, не соблюдающие или
отказывающиеся соблюдать правила, не допускаются в места проведения соревнований, могут быть из
них удалены или привлечены к
ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

хово-Зуева соответствовала современным стандартам. Но и от горожан многое зависит, хотя бы в создании надлежащего санитарного
порядка в многоквартирных домах. И в этом, подчеркнул Олег Валерьевич, стоило бы брать пример
лучших представителей старшего
поколения, к которым принадлежат Валентина Егоровна Матвеева
и Михаил Ильич Сокольский.
Не обошлось и без традиционного в таких торжественных случаях бокала шампанского и общей
фотографии на память об этой
встрече главы города его Почетными гражданами в день их рождения. В свою очередь, член Союза
журналистов РФ, автор книг, содержание которых тесно связано
культурой города и района, ее лучшими представителями, Михаил
Ильич Сокольской вместе супругой, Валентиной Ульяновной, подарили Олегу Апарину две из них,
наиболее полно раскрывающие
культурный и духовный потенциал орехово-зуевского региона, его
богатые традиции, заложенные
промышленниками и меценатами
Морозовыми.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«О внесении изменений в Постановление администрации городского округа
Орехово-Зуево МО от 15.01.2013 №15
«Об утверждении базовой ставки для
расчета начальной стоимости договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области»;
«Об установлении предельной численности ставок работников муниципальных учреждений образования на
2013-2014 учебный год»;
«Об утверждении перечня и прейскуранта цен на платные услуги МУ «Редакция газеты «Ореховские вести» на
2014 год»;
«О компенсации расходов на питание учащихся общеобразовательных
учреждений городского округа Орехово-Зуево на период с января по май
2014 года».

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;
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EUR ЦБ
45,4139

Самый внимательный
Пригласительный
читатель «ОРВ» билет
т
(на два лица)

По данным из Интернета

t С
день ночь
О

телей ветеранской организации Ореховского ХБК, пришедших поздравить Валентину Егоровну Матвееву
днем рождения, что администрация города делает все от нее зависящее, чтобы жизнедеятельность Оре-
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В прошлом номере газеты мы
писали о городском конкурсе красоты
«Мисс и Миссис Орехово-Зуево-2013».
ВОПРОС Назовите победительниц
конкурса
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на юбилейный концер
народного хора

«Сударушка»
«Нам – 15»,

который состоится
8 февраля в 15 часов

в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 17 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №50 (766) –
Нина Павловна Бардина, г. Орехово-Зуево

Оригинальность – это отвага быть собой

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

ореховские
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
По решению правительства Московской области 1 января в Подмосковье внедрена межведомственная система электронного документооборота, вся служебная переписка между
министерствами и ведомствами в бумажном
виде будет запрещена.

ТВЁРДЫЕ ДОРОГИ

Позитивно мыслить
и действовать

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
По информации пресс-службы заместителя
председателя правительства Московской области Петра Иванова, в 2013 году выполнены четыре губернаторские программы: «Дорога к храму», «Безопасный переход», «Удобный поворот»,
«Наследие». В результате было построено 17 дорог к храмам, 81 безопасный пешеходный переход, организовано 22 удобных поворота и установлено 100 дорожных указателей к достопримечательностям Московской области.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

«С

ердце, тебе не хочется
покоя!..» Эти слова из песни
Исаака Дунаевского я невольно вспоминаю, когда
бываю на встречах с нашими ветеранами, людьми, настроенными позитивно и деятельно, имеющими неуемную
энергию и интерес ко всему, что касается жизни родного города, области,
страны. Они – активная часть нашего
общества, с ярко выраженной гражданской позицией. Испытываю к этим
людям глубочайшее уважение.
Сегодня в Орехово-Зуеве проживают
около 37 тысяч пенсионеров и инвалидов.
И решать их жизненные проблемы помогает городская общественная организация
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
На последнем в 2013 году, итоговом заседании Совета ветеранов, состоявшемся 24 декабря в администрации городского округа,
были озвучены добрые инициативы и начинания, отражены проблемы и пути их
решения. В работе заседания приняли участие начальник управления соцзащиты
населения Ирина Максимова, руководитель
организационно-методического отдела МБУЗ
ЦГБ Надежда Палий, заместитель начальника управления Пенсионного фонда РФ №24
по городу Москве и Московской области
Александра Ефимова, заведующая отделом
загс Елена Курчижкина, представители других учреждений и организаций.
Основным пунктом повестки дня стало
выступление секретаря президиума Совета
ветеранов Людмилы Чубуковой об итогах
работы ветеранской организации в 2013
году. Людмила Александровна сделала акцент на том, что благодаря взаимодействию
Совета ветеранов и администрации города
пожилые люди привлекаются к участию в
различных городских мероприятиях, в частности, по благоустройству территорий.
Так, помощью ветеранов были посажены
кустарники и цветы на территории филиала №1 «Первая больница» МБУЗ Орехово-Зуевская ЦГБ.
Ветераны-общественники внимательно
следили за положением дел в учреждениях
здравоохранения, в пенсионном обеспечении, экономике города, в финансово-экономической, торгово-бытовой, культурно-массовой и других сферах жизни города.
В частности, говоря о медицинском обслуживании ветеранов, проживающих на
территории Мадонского микрорайона, Чубукова озвучила многолетнюю просьбу его
жителей вернуть возможность получать
лечение в железнодорожной поликлинике.
Люди «третьего возраста» частые гости на
многих мероприятиях, которые проходят
в учебных заведениях города. Несомненно,
что активное привлечение ветеранов в та-

В ближайшие три года областные власти
планируют решить проблему региональных
грунтовых дорог. Их общая протяженность составляет 371 км, это 2,5 процента от общего количества автомагистралей. В соответствии
утвержденной программой дорожных работ на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области на 2014-2016 годы все
грунтовки будут переведены в категорию дорог
твердым покрытием. Этой программой охвачено 317 населенных пунктов Подмосковья.

ПРОЕКТ УЭК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

кие мероприятия преследует одну из главных задач в воспитании подрастающего поколения – формирование нравственности,
чувства гражданственности и патриотизма.
Это в современных условиях способствует
и преемственности поколений, и социализации самих пожилых людей. А воспоминания ветеранов о войне, героических подвигах нашего народа переносят участников мероприятий в события ушедшего времени и,
безусловно, вызывают в сердцах молодых
людей чувство патриотизма и гордости за
свое Отечество.
Значимой является и позиция ветеранов
в политической жизни общества. Людмила
Чубукова отметила активность людей старшего поколения в период избирательных
кампаний, и, в частности, в ходе выборов
губернатора Московской области.
Вместе тем «больной» проблемой Людмила Александровна назвала то, что ликвидацией некоторых предприятий и учреждений города произошел распад и их ветеранских организаций. «Сегодня мы вынашиваем идею создания таких организаций по
территориальному признаку, тем, чтобы
«привязать» их к границам либо избирательных округов, либо управляющих компаний. Будем стараться привлечь к ним
внимание Совета депутатов и трудовых коллективов предприятий и учреждений на
местах. Осуществить это непросто, но очень
нужно», – сказала Чубукова.
Что более всего волнует ветеранов? Конечно же, рост цен, особенно на товары первой необходимости, качество медицинского
обслуживания и льготного лекарственного
обеспечения, льготы за услуги ЖКХ и другие насущные вопросы. Основной же задачей Совет ветеранов во главе его руководителем Анатолием Ветловым считает объединение всех горожан пожилого возраста,
чтобы они не чувствовали себя одинокими
и забытыми.
– Мы приняли решение просить администрацию городского округа поддержать
нас в том, чтобы по накопившимся коллективным обращениям периодически устраивать встречи ветеранов представителями той структуры, к которой адресуются

вопросы. Начать это мы намерены уже
февраля, – сообщила Людмила Александровна.
С целью обмена опытом работы ветераны-активисты принимают участие в работе семинаров, которые проходят в других
городах Подмосковья. Недавно, например,
были в Павловском Посаде, а теперь собираются в Электросталь.
Несмотря на то, что до празднования
70-летия Великой Победы остается еще около полутора лет, на заседании Совета ветеранов в очередной раз прозвучала тема
подготовки к славной дате. Помимо вопросов реставрации Парка Победы и других важных мероприятий, одной из актуальных задач остается обновление экспозиции Городского историко-краеведческого музея. Но, как сказала его директор
Елена Горбачева, требуют ремонта и помещения музея, который в 2014 году отметит свой 85-летний юбилей. Отмечая
особую важность наследования духовных
традиций, Елена Алексеевна призвала
ветеранов и всех жителей города передавать в музей документы, книги, предметы,
вещи военного времени.
Надежда Палий в своем выступлении
подчеркнула активность пожилых людей
в жизни города и, в частности, медицинских
работников-ветеранов. Так, уже традиционными стали их встречи первокурсниками
медицинского колледжа. Такие мероприятия помогают воспитанию у юных медработников чувства преданности своей профессии, гуманизма, милосердия.
В заключение Анатолием Ветловым была
вынесена на обсуждение кандидатура участника Великой Отечественной войны, заслуженного художника РФ, Почетного гражданина нашего города Владимира Горбунова для присвоения ему звания «Почетный
ветеран Подмосковья». Совет ветеранов проголосовал единогласно за присвоение Владимиру Тихоновичу этого звания.
Руководители учреждений в своих выступлениях и новогодних поздравлениях
произносили самые теплые слова в адрес ветеранского актива, подчеркивая его значительный вклад в жизнь города.

Добрые дела – плод добрых мыслей

Универсальные электронные карты начнут
выдавать всем жителям Подмосковья в наступившем году. Речь идет о тех гражданах, которые не отказались от нее официально. Получить
карту можно на добровольной основе. В настоящее время в Подмосковье уже более 400 человек являются владельцами таких карт. Цель
проекта – предоставить гражданам возможность получать государственные, муниципальные и прочие услуги посредством карты, в которой содержится номер банковского счета, номер полиса страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета, фотография, имя,
дата рождения и образец подписи владельца.

«ДОЛИНА СКАЗОК»
Тематический комплекс «Долина сказок» открылся 2 января на территории национального конного парка «Русь» в Ленинском районе.
Новый сказочный парк войдет в российско-белорусскую «Карту сказочного туриста», которая
будет создана в 2014 году. Благодаря особому
документу любители сказок смогут получать
скидки и подарки, путешествуя по местам, где
родились и жили волшебные герои русских и
белорусских былин и сказок. До 13 января парк
уже посетили такие редкие герои, как Болотник,
Глинышек, Зюзя Поозерский, Паккайне. Автор
международного культурно-исторического проекта «Сказочная карта России и Беларуси» – Алексей Козловский, а сам проект является продолжением проекта «Сказочная карта России».

Цифирь
20000

123

ПОЧТИ

90

МЛН
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Город должен
быть чистым

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Г

лавной темой состоявшегося после новогодних
праздников оперативного
совещания у главы города
стала уборка и вывоз мусора.

Открывая совещание, Олег Апарин
поздравил всех с наступившим
Новым годом и Рождеством.
Отметив, что в новогоднюю ночь
на Октябрьской площади было как
никогда многолюдно, Олег Апарин
поблагодарил коммунальные службы, которые на следующий после
праздника день привели центр
города в порядок.
Глава также выразил недоумение
по поводу слишком большого количества подростков, собравшихся в
ночь 31 декабря на 1 января на Октябрьской площади. Многие молодые
люди пришли на площадь одни, без
сопровождения взрослых, и вели себя,
мягко говоря, не совсем адекватно.
«Комендантский час даже в праздники для несовершеннолетних никто не
отменял», – напомнил глава, акцентировав на этом внимание соответствующих служб.
Обсуждение текущих городских
проблем началось отчета и.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Долматовой. По ее словам, в
период 31 декабря по 12 января в
городе проводились работы по уборке и очистке городских территорий,
подсыпке тротуаров соляно-песчаной
смесью и т.д. Аварийных ситуаций
было немного, те же, что возникали,
оперативно ликвидировались.
Значительная часть времени оперативного совещания была посвящена уборке и вывозу контейнерных
площадок мусора. Представители управляющих компаний заверили главу, что уборка и вывоз мусора в ново-

годние каникулы производились ими
по графику, а заодно посетовали на
большой объем работы, который им
пришлось выполнить, так как мусора в прошедшие праздники было
очень много.
Отчет жилищников, однако, Олега Апарина не впечатлил. Заявив о
неудовлетворительном содержании
контейнерных площадок, глава поручил своему заместителю по вопросам
ЖКХ Александру Хренову создать
выездную комиссию в составе сотрудников администрации, Госадмтехнадзора, обследовать все контейнерные
площадки в Орехово-Зуеве и к виновным в их неудовлетворительном содержании применить штрафные санкции. «Мусора меньше в городе не
стало, – констатировал Олег Апарин.
– В новогодние каникулы я был в Воронцовско-Пролетарском и Крутовском районах города, на «Карболите»
и пришел в ужас от того, как там содержатся контейнерные площадки.
Возле каждой – горы мусора! Люди не
должны жить в таких условиях, и навести порядок на городских территориях – первостепенная задача». В свою
очередь, начальник отдела Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко отметил,
что по сравнению первыми днями
наступившего года ситуация вывозом мусора в Воронцовско-Пролетарском районе несколько улучшилась,
в Крутовском районе ведутся работы.
Мусорный коллапс случился в
новогодние дни на Центральном
бульваре. Суть проблемы разъяснил
директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиль Кутупов. Обслуживающая дома компания ООО «ГЖП» осуществляет вывоз
мусора от мусороприемных камер, в
связи этим контейнерная площадка осталась неконтролируемой, и
жители по привычке складировали
возле нее мусор, до отказа заполнив
им также сами контейнеры. Естественно, этот мусор управляющей компанией уже не вывозился. В минувшую
субботу Комбинат по благоустрой-

ству навел там порядок. Чтобы подобная ситуация впредь не повторялась,
жителям домов предстоит провести
общие собрания и решить, стоит ли
продолжать эксперимент по вывозу
мусора от мусороприемных камер.
С 1 января оплата электроэнергии
в местах общего пользования многоквартирных домов должна производиться по показаниям установленных
там индивидуальных приборов учета. Однако, как выяснилось на оперативном совещании, 20% от 100% установленных «Электросетью» приборов
учета до сих пор не приняты ООО «Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево». Как пояснила директор предприятия Галина
Минеева, до 31 декабря ООО «Электросеть» не успело сдать на приемку все
приборы учета, так как их установка
продолжалась не до 30 ноября, как
было оговорено ранее, а еще и в течение декабря. Сотрудники же ООО «Мосэнергосбыт» полностью готовы к
тому, чтобы осуществлять расчеты по
показаниям приборов. Дело – за «Электросетью», которое само может принять приборы учета и представить документы в «Мосэнергосбыт» для расчета платежей. По словам представителя «Электросети», в течение января
все приборы учета электроэнергии
должны быть приняты.
Также Олег Апарин поручил собрать рабочую группу участием
представителей управляющих компаний, «Энергосбыта» и провести рабочее совещание, на котором разъяснить
механизм снятия показаний по приборам учета, может ли он производиться в присутствии жителей. Необходимость этого совещания обусловлена большим количеством поступаемых как к главе города, в прокуратуру, так и в «Мосэнергосбыт» жалоб ореховозуевцев.
О работе муниципальных учреждений здравоохранения в дни новогодних и рождественских праздников
рассказал председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов. За
медицинской помощью в этот период обратилось около 2500 ореховозуевцев, 440 из них были госпитализированы. Примечательно, что по сравнению 2012 годом снизилось количество горожан, пострадавших от неправильного применения пиротехники – такими травмами обратился
только один человек. Кроме того, не
было ни одного обращения по поводу отравления алкоголем. Всего же количество граждан, обратившихся в
травмпункт, составило 73 человека, из
них 57 горожан были доставлены
улиц. За эти дни в Орехово-Зуеве скончалось 39 человек, на свет появилось
32 малыша.
Неспокойным выдались минувшие праздники для сотрудников правоохранительных органов. С 30 декабря по 13 января произошло 25 преступлений, в том числе три дерзких убийства. В двух случаях преступники
пытались скрыть улики путем поджога уже убитых ими людей. Подозреваемые в совершении двух убийств
уже задержаны и находятся в ИВС.

Пособия на несовершеннолетних детей
Орехово-Зуевское городское управление социальной
защиты населения МСЗН МО сообщает, что с 1 января
2014 года согласно действующему законодательству проиндексированы размеры социальных пособий из бюджета
Московской области, предоставляемых родителям, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Размер ежемесячного пособия на ребенка теперь составляет: в возрасте до трех лет – 2162 рубля, от трех и
старше – 1082 рубля;
– на детей одиноких матерей – соответственно – 4325
рублей и 2162 рубля;
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до трех лет – 2973 рубля, от
трех и старше – 1622 рубля.
Также проиндексированы размеры государственных
пособий:
– по беременности и родам женщинам, уволенным в
период беременности, отпуска по беременности и родам –
515,33 рублей (было 490,79 рублей);
– единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 515,33 рублей (было 490,79 рублей);

– единовременное пособие при рождении ребенка –
13741,99 рублей (было 13 087,61 рублей);
– ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам,
фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному медицинскому страхованию:
– за первым ребенком – 2576,63 рублей (было 2453,93
рублей);
– за вторым и последующим ребенком – 5153,24 рублей (было 4907,85 рублей);
– максимальный размер ежемесячный пособия по уходу
за ребенком лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и уволенным в связи с ликвидацией организации –
10306,50 рублей (было 9815,71 рублей);
– единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –
21761,88 рублей (было 20725,60 рублей);
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву – 9326,52 рублей
(было 8882,40 рублей).
Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №17 (2-й этаж). Приемные дни: понедельник,
вторник, четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Контактный телефон: 4290-735.
И.А. МАКСИМОВА, начальник управления
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Уважаемые работники средств массовой
информации! Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днём российской печати!
Труд работников средств массовой информации очень сложен и важен,
ведь в ваших руках находится слово – одно из самых древних и мощных оружий на Земле. Мастерски владея словом, вы объективно освещаете происходящее во всех сферах жизни нашего города, умело выстраиваете диалог
между властью и обществом, способствуете формированию правовой культуры и юридической грамотности населения. Стремясь найти ответы на самые
злободневные вопросы, вы играете роль общественного контроля, помогая
жителям найти пути решения многих своих проблем.
Отрадно осознавать, что информационное пространство Орехово-Зуева
наполняют смыслом и содержанием периодические издания, где трудятся
принципиальные, порядочные и добросовестные люди. Ваши старания и
усердие по праву снискали признание огромной аудитории земляков. Вам
доверяют, к вам прислушиваются, а значит, уважают и ценят.
Выражаю вам личную искреннюю благодарность за ответственное выполнение возложенных на вас профессиональных обязанностей. Желаю крепкого
здоровья, больших тиражей, высоких рейтингов и новых трудовых побед!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
От вашего профессионализма, объективности и творческого подхода к
делу во многом зависит целостность информационного поля нашего региона.
Вы обеспечиваете работу важного и востребованного канала постоянной
связи человека и государства, власти и гражданского общества. Сегодня перед вами открываются новые возможности в электронной сфере, повышается доступность и разнообразие форм подачи материалов. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информации. Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, открытость ко всему новому, стремление «дойти до самой сути» всегда являлись отличительными
характеристиками профессии журналиста. От всей души желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и
проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Во все времена пресса была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. Вы те, кто держит руку на пульсе
эпохи. Ваш труд позволяет всем нам ориентироваться в современных условиях. В день вашего профессионального праздника примите слова искренней
признательности за высокое мастерство, объективность и ответственность в
освещении городских событий. От всей души желаю вам вдохновения, интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными и актуальными! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры РФ!
Почти три столетия российская прокуратура стоит на страже закона. Сегодня это серьезный правоохранительный институт, способствующий развитию демократического государства, гарантирующий соблюдение прав и свобод граждан. Работники прокуратуры города Орехово-Зуево являются частью большого и мощного трудового коллектива, ведущего бескомпромиссную борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечивая главенство буквы
закона и единство правового поля страны. От результатов вашего труда безопасной и благополучной становится жизнь общества в целом и каждого
человека в отдельности.
Высокая профессиональная компетентность, верность долгу, порядочность и решительность по праву снискали работникам прокуратуры города
Орехово-Зуево авторитет и уважение, заслуженно вызывают у горожан признательность и благодарность. Уверен, что вы и впредь будете с честью исполнять свой гражданский и служебный долг. Желаю вам здоровья, жизненного оптимизма и дальнейших трудовых успехов на благо Отечества!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Отечественная прокуратура – знаменитое «око государево», созданная
в годы петровских преобразований, почти три столетия стоит на страже закона, охраняя покой граждан и общество от несправедливости и беззакония. Вы с честью осуществляете свою миссию в регионе, борясь с преступностью и коррупцией. Ваша работа требует высочайшего профессионализма
и компетентности, безупречных личных качеств, высокого чувства долга и
полной самоотдачи. Позвольте выразить вам слова признательности за мудрость, мужество, самоотверженность, верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей и за взаимодействие с органами муниципальной власти. От всей души желаю вам новых достижений в
защите прав и интересов людей, крепкого здоровья, благополучия и счастья.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Вы ответственно и профессионально выполняете свой служебный долг,
достойно решаете поставленные задачи, стоите на страже Закона и правопорядка, обеспечиваете стабильность и надежную защиту интересов общества и государства. Служите Закону, свято охраняя и оберегая его. Искренне
желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия и сил, которые позволят и в будущем бесстрашно, терпеливо,
успешно защищать интересы граждан, общества и государства! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

15 января – День образования Следственного
комитета Российской Федерации
Уважаемые работники Следственного комитета и ветераны следствия!
Ваша деятельность имеет сегодня не только государственное, но и социально-нравственное значение. Надзор за соблюдением законности, пресечение
преступных действий – нелегкая задача, успешное решение которой зависит
от усилий как правоохранительных органов, так и всех честных граждан. Но
особое уважение вызывает труд тех, кто целиком посвятил свою жизнь служению закону и порядку, подавая согражданам достойный пример.
Низкий поклон ветеранам следственных органов за накопленные знания
и бесценный опыт, которые они сохранили и передали молодым поколениям
следователей и криминалистов. От души желаю всем сотрудникам крепкого
здоровья, оптимизма, вдохновения в работе и новых свершений на благо
России, а их семьям мира, согласия, терпения и понимания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Не слава приносит труды, а труды приносят славу

ореховские

15 января 2014 г.
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Лучший
в Подмосковье

Волшебный праздник

Восторженные детские глаза, ожидание чуда и веселый хороие
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Волшебный
долго запомнился всем его участникам.

Грамоты от МНЭПУ
Руководитель Орехово-Зуевского филиала Международного независимого эколого-политологического университета (Академии МНЭПУ) Елена Иванова-Якушко наградила Почетными грамотами группу медицинских работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Орехово-Зуевская центральная городская больница», и, в частности – медиков филиала №1 «Первая больница». Наград они удостоены за активное участие в благоустройстве прилегающей к учреждению территории. Грамоты были переданы на оперативном совещании, прошедшем у главы города Олега Апарина 30 декабря. Напомним,
что в 2013 году в нашем городе прошло несколько акций
по высадке зеленых насаждений и цветов. Глава высказал
слова благодарности всем жителям Орехово-Зуева, активно отозвавшимся на призыв принять участие в облагораживании родного города. В наступившем году такие акции планируется продолжить.

Вечная память
павшим воинам

34 года назад, в декабре 1979-го, началась война в Афганистане. Около 700 тысяч советских солдат и офицеров
принимали участие в боевых действиях, защищая интересы своей страны. Задание Родины они выполнили, но с
очень большими потерями – почти 15 тысяч солдат и офицеров не вернулись с той войны. Память всех погибших
воинов, среди которых есть и наши земляки, почтили 27
декабря. В храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских отслужили панихиду, в своей проповеди священник Александр Воронцов призвал родственников погибших и их товарищей – ветеранов из «Боевого Братства»
– постоянно молиться о воинах, на поле брани жизнь за
Отечество положивших. Ведь у Бога все живы, и со смертью связь между близкими людьми не теряется, а молитва
соединяет людей, утешает и помогает. У обелиска воинаминтернационалистам, погибшим в локальных войнах, состоялся траурный митинг, на котором выступили председатель Орехово-Зуевского районного отделения «Боевого
Братства» Владимир Макаров, заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево Валерий Филиппов, заместитель главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района Сергей Рыженков и священник Виктор
Гавриш. Отец Виктор подчеркнул, что жизнь любого человека наполняется смыслом, только если он понимает, за
что он готов умереть. Если он готов умереть за свою Родину, за вверенных ему людей, то его жизнь и его смерть будут не напрасны. К обелиску возложили цветы и минутой
молчания почтили память погибших воинов.

С 5 ноября по 5 декабря 2013 г. эксперты Фонда Свободы Информации (http://infometer.org) провели мониторинг официальных сайтов администраций муниципальных образований численностью населения более 100000 человек. Это 162 сайта администраций крупнейших российских городов, округов и поселений. Информация об их деятельности привлекает внимание широких слоев общества:
граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, государственных органов.
По результатам мониторинга был рассчитан коэффициент информационной открытости по каждому сайту администрации в диапазоне от 0 процентов
(как правило, отсутствие сайта) до 100 процентов
(полное соответствие предъявленным требованиям
законодательства и экспертного сообщества).
Лидером в России стал сайт администрации города Нижний Тагил, уровень открытости составил
95,74 процента. Лучшим в Подмосковье стал сайт
администрации города Орехово-Зуево, в общероссийском рейтинге это 29-е место, уровень открытости – 58,426 процента. Для сравнения: сайт администрации города Электросталь занял в России
119-е место – 39,676 процента, а сайт администрации соседнего Ногинска расположился на 136-м
месте в общероссийском зачете с результатом открытости в 35 процентов. Аутсайдерами из числа
подмосковных муниципальных сайтов оказались
Железнодорожный и Жуковский, по итогам рейтинга у них 155-е и 157-е места соответственно.

С юбилеем!

Свой 90-й день рождения недавно отметила Анна Дмитриевна Фокина (вторая слева), бывший директор Бумагопрядильной
фабрики №2, всю жизнь посвятившая текстильной промыш
ленности. На Ореховский хлопчатобумажный комбинат Анна
Дмитриевна была направлена после окончания ленинградского
института, за время трудовой деятельности прошла путь от мастера до директора. Благодаря таким качествам, как работос
ь
овыват
организ
умение
нность,
инирова
дисципл
сть,
пособно
рабочих и находить подход к каждому из них, трудовой коллектив избрал Анну Дмитриевну секретарем партийного бюро фабрики, а позже – депутатом городского Совета депутатов. Внимание, заботу и постоянную поддержку своего депутата ощущали девушки, работавшие на фабрике. В качестве директора
в
Анна Дмитриевна воспитала достойных работников: впервые
е
трудовой истории ХБК, именно на Бумагопрядильной фабрик
№2, получили звание Героя Социалистического Труда прядиль
«Лаузвание
,
Локтева
на
Валенти
и
ва
Матвее
на
Валенти
щицы
реат Ленинского комсомола Подмосковья» – прядильщица Татьяна Ежова. За плодотворный труд на фабрике и общественную деятельность в городе Анна Дмитриевна Фокина была отмечена правительственными наградами.

Награды за труд

Рождество Христово
славим!

На последнем в 2013 году оперативном совещании у главы городского округа, состоявшемся 30
декабря, были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма многим горожанам, успешно
потрудившимся в своих отраслях. Первой в списке
чествуемых была заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 3 Лидия Кампова, удостоенная высокого звания «Почетный работник здравоохранения Московской области». Лидии Васильевне
вручен надлежащий знак и удостоверение.
За добросовестный труд и профессионализм в
работе Олег Апарин вручил Почетные грамоты администрации г.о. своему заместителю Александру Хренову, председателю комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олегу Бауткину и начальнику отдела правового, кадрового и материально-технического обеспечения управления образования Татевик Сафарян. Благодарственных писем администрации г.о. удостоены трое сотрудников управления опеки и попечительства: Ирина
Фомичева, Елена Кубрак и Ирина Александрова.
Награды глава также вручил победителям по
итогам конкурса на лучшее предприятие субъектов
малого и среднего предпринимательства. Получили
их и номинанты, одержавшие победу в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов
потребительского рынка г.о. Орехово-Зуево.

Замечательную Рождественскую елку подарило детям 7 января
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Праздник для
детей-инвалидов

Вот так мы «отдыхали»

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Ольга КОСТИНА

Плод добродеятельной жизни созревает в чистом сердце
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Людмила ЗИЗЕЛЬ
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декабря в городской администрации прошло итоговое заседание Общественной палаты
г.о. Орехово-Зуево. С отчетом
о проделанной за 2013 год работе выступила ее председатель Наталья Агафонова. В течение года проведено четыре заседания палаты. «Это меньше,
чем в прошлом году, – подчеркнула
Наталья Борисовна, – однако работали
мы больше и эффективнее». Основная
работа проводилась в комиссиях, больших усилий потребовало и участие в
проекте на ежегодную премию губернатора «Наше Подмосковье». В том, что
многие ореховозуевцы стали лауреатами этой премии, есть немалая доля
труда членов Общественной палаты,
занимавшихся выбором номинантов и
оформлением заявок на участие в этом
конкурсе.

Все комиссии палаты в течение года вели
работу по утвержденному на 2013 год плану. К сожалению, констатировала Наталья
Агафонова, осталось практически без результатов обращение Общественной палаты к политическим партиям и общественным организациям – взять под свой контроль скверы, парки, зоны отдыха города. Не
было реализовано предложение члена палаты Владимира Макарова о высадке деревьев на Аллее Славы. В то же время по инициативе другого члена палаты, Ильдара
Измайлова, благоустроена территория возле соборной мечети. Продолжается курс Об-
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Общественная
палата отчиталась

И. Липатова, И. Измайлов, В. Колесников, А. Пустов

щественной палаты на мониторинг общественного мнения в связи предстоящим
реформированием системы местного самоуправления.
Отчеты руководителей комиссий и членов
палаты Ильдара Измайлова, Ирины Липатовой, Александра Бочкова, Сергея Сидорова,
Виктора Колесникова, Александра Пустова и
других участников итогового заседания по

главным направлениям ее работы существенно дополнили и расширили отчет Натальи
Агафоновой. Неслучайно она высоко оценила работу комиссий, направленную на укрепление межнациональных отношений,
роль Татарско-исламского культурного центра при соборной мечети и ЦКД «Мечта» в общественной и культурной жизни города, в
воспитании молодежи, решении проблем ве-

ДТП стало больше
В ОГИБДД
Юлия ЛАДОРЕНКО
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января в отделе ГИБДД
подвели итоги ушедшего
года. Они не радуют. Как
констатировал заместитель начальника отдела Алексей Попов, если в первом полугодии 2013 года аварийную
ситуацию на дорогах удавалось
сдерживать, то в следующие
шесть месяцев произошел
резкий скачок ДТП с ранеными
и погибшими.

В итоге это вылилось в неутешительные цифры: всего на дорогах города и района в 2013 году произошло 269 ДТП (в 2012 – 239), которые
унесли жизнь 46 граждан (в 2012 погибших было 38), пострадало в них
304 человека. Самые крупные дорожно-транспортные происшествия, в которых погибло сразу 3-4
человека, произошли на федеральной трассе А-108 (Орехово-Зуево), на
участках автодорог «Ликино-Дулево-Шатура» и «Кузнецы-Павловский
Посад-Куровское».
Конечно, если сравнивать 2008
годом, в котором произошло 340
ДТП, то за прошедшие пять лет ситуация на дорогах стала несколько
спокойнее, но, как отметил Алексей
Попов, если количество ДТП снизилось, то тяжесть их последствий,
наоборот, возросла. Каждое ДТП со
смертельным исходом уносит сегодня жизни двоих и более человек.
Тревожит детский дорожный
травматизм: в минувшем году в
ДТП пострадали 26 детей, один ребенок погиб. Об этом случае мы уже
писали – 12-летний подросток в Ликино-Дулеве разбился на скутере.
Одной из причин гибели ребенка
стала вседозволенность. Беспечность родителей по отношению к
собственным детям поражает: только во время профилактической
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теранов войны и труда и так далее. Активно
сотрудничает комиссией по здравоохранению, формированию здорового образа жизни
военнослужащих и членов их семей общественная организация «Боевое братство», возглавляемая членом палаты Владимиром
Макаровым.
Наталья Агафонова проинформировала участников заседания о работе 2-го
Гражданского форума Подмосковья. Для
членов палаты стало неожиданностью известие о том, что через полгода Общественная палата будет расформирована, так как
принят новый механизм формирования ее
составов в Московской области. В городах
со 100-тысячным населением, к которым
относится и Орехово-Зуево, она будет сформирована из 45 человек. Состав членов палаты будет обсуждаться широко, анкетированием, через СМИ, участием населения.
«Нам предстоят тяжелые полгода, – сказала Наталья Борисовна, – но мы будем продолжать работать по утвержденному плану». Она предложила изучить проект Положения и внести в него свои предложения
до принятия окончательного решения по
этому вопросу.
Работа Общественной палаты за 2013 год
признана удовлетворительной. Ее председатель призвала членов палаты шире освещать
ее работу в местных СМИ. Высоко оценила
деятельность Общественной палаты начальник отдела организационного обеспечения,
взаимодействия общественностью и СМИ управления делами администрации Светлана
Жильцова. По поручению администрации,
Совета ветеранов города, благочиния, Союза
пенсионеров она поблагодарила членов палаты за взаимодействие и результативную работу.

Одна из наиболее распространенных причин ДТП – выезд на полосу встречного движения. Изменить ситуацию здесь силами только сотрудников ГИБДД невозможно, необходимо содействие власти.
А этим пока туго. Алексей Попов
сожалением констатировал, что
обещания построить на 13-14-м км
федеральной трассы МБК А-108,
являющихся самыми аварийными,
разделительную полосу пока так
и остаются только обещаниями. В
наступившем году направлению
этой работы сотрудниками госавтоинспекции будет уделено самое
пристальное внимание.

Людей не хватает

А. Тишин, А. Попов, А. Морозов

операции «Ребенок – пассажир – пешеход», проводимой 23 декабря по
4 января, сотрудниками отдела
было составлено 94 административных протокола в отношении
граждан, не зафиксировавших своего ребенка при перевозке детским
удерживающим устройством. «А
сколько таких граждан еще проехало мимо!» – горечью заметил
Попов.

Дорога смерти
Наибольшее количество ДТП
(172 из 269) в прошлом году произошло в Орехово-Зуеве. Самой опасной в городе по-прежнему остается федеральная трасса МБК А-108,
самым аварийным участком на ней
– улица Урицкого, являющаяся лидером по количеству наездов на пешеходов. Несмотря на то, что
ГИБДД предпринимаются меры,
чтобы стабилизировать там ситуацию (возле пешеходных переходов
выставляются патрули ДПС и т.д.),
число ДТП не уменьшается. В списке опасных трасс также Юбилейный проезд, улицы Мадонская и

Егорьевская. Самый распространенный вид ДТП в городе – наезды
на пешеходов.
233 ДТП произошли в ушедшем
году по вине водителей, в этих дорожных происшествиях погибло 36
человек. Остальные 10 человек погибли из-за собственной халатности, перебегая дорогу в неположенном месте. По словам Попова, граждан, нарушающих данное правило,
очень много, и ними надо работать,
но так как менталитет взрослого человека изменить сложно, упор делается на юное поколение.
Но вернемся к водителям. Именно их беспечность и невнимательность часто приводят к трагедиям
на дороге. Ничем нельзя оправдать
пьянство человека, садящегося за
руль: по вине водителей, находившихся в алкогольном опьянении, в
минувшем году произошло 25 ДТП
(для сравнения – в 2012 только 7),
рост аварийности составил аж 150%!
А вот показатели профилактической работы по выявлению нетрезвых водителей в 2013 году несколько снизились.

В прошедшем году показатели
профилактической работы, проводимой отделом, снизились на 13% по
сравнению 2012 годом. Причин
этому несколько. Резко возросло
количество происшествий материальным ущербом, много времени
занимало их оформление, в результате меньше времени оставалось на
контроль за дорожной обстановкой
в целом.
Сыграл свою роль пресловутый дефицит кадров – в 2013 году
уволились из отдела сразу три инспектора ДПС, и это также отразилось на показателях работы. Анализ показал, что при отработке
экипажами ДПС наиболее аварийных участков автодорог, ДТП происходили на других участках,
имеющимися же силами невозможно было перекрыть хотя бы
один маршрут патрулирования
более чем одним экипажем ДПС на
двенадцатичасовую смену. Доукомплектование отдела сотрудниками Алексей Попов назвал одной
из первоочередных задач на этот
год. «Необходимо, чтобы на смену
ежесуточно заступало 32 инспектора ДПС (сейчас выходят 16), –
отметил Попов. – При таких условиях на каждом из четырех имеющихся маршрутов патрулирования смену будут нести 4 человека,
что позволит более эффективно
отрабатывать каждый маршрут
патрулирования».

Одно сегодня стоит двух завтра

№1 (767)

Контроль за деятельностью
предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, также оказался недостаточно эффективен. В
2013 году на дорогах города и района 9 ДТП произошло участием общественного транспорта, в том числе 3 – по вине водителей. «Беседы
водителями мы проводим регулярно, но этого, видимо, недостаточно,
поэтому работу в данном направлении будем усиливать», – подчеркнул Алексей Попов.

Неспокойные
праздники
В прошедшие новогодние праздники в городе и районе произошло 2 ДТП, причем одно из них – в
ночь 31 декабря на 1 января. В
самом эпицентре праздничного
гуляния – на Октябрьской площади – водитель квадроцикла наехал
на отдыхающего. Виновник попытался скрыться места происшествия, однако вскоре был задержан
сотрудниками ДПС.
В отношении четырех водителей, севших за руль в состоянии
алкогольного опьянения, были
составлены административные
протоколы. Еще 25 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. Начальник отдела
Александр Тишин сожалением
констатировал, что, несмотря на
ужесточение мер, ситуацию нетрезвыми водителями переломить пока не удается.

Дети-пассажиры
под защитой государства
Об изменениях правил перевозки детей автобусами рассказал начальник отделения техосмотра и
регистрации авто- и мототранспортных средств Сергей Соловьев. С
этого года государство ужесточает
требования в этой сфере. Автобус,
перевозящий детей, должен быть не
старше 10 лет, оснащен тахографом
и системой ГЛОНАСС. Также отныне запрещены перевозки детей 23
часов до 6 часов утра, за исключением случаев подвоза их к железнодорожным вокзалам.
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Гость ОРВ
№1 (767)

аиль Фидаевич, почему
вы решили стать военным?
– Получилось так, что меня воспитывала одна мама. Отец пил и матушку бил здорово, он и меня-то маленького не жалел. Нам часто приходилось прятаться у соседей, и в конце концов мама развелась отцом.
Может быть, эти обстоятельства определили мое решение. Я детства был
уверен, что нужно стать сильным и
самостоятельным, поэтому должен
стать только военным, и другие варианты даже не рассматривал. Не знаю,
откуда у меня в возрасте десяти лет появился настоящий подполковничий
китель, но я постоянно щеголял в нем
по улицам, вешал на него разные значки, играл ребятами в «войнушку».
В 1976 году я поступал в Свердловское высшее военно-политическое
танко-артиллеристское училище. Успешно прошел медкомиссию, сдал экзамены, набрав 22 балла при проходном 21 балле. Но меня не приняли.
Пошел к начальнику училища, а он
мне говорит: «Сынок, если будешь жаловаться, то ты и на следующий год
не поступишь». Наверное, все дело в
том, что маленький я был, щупленький, но мне почему-то написали: дефект речи. Так мне было обидно!
– Но вы предприняли вторую попытку?
– Разумеется. В тот же год я поступил в Уральский государственный университет на исторический факультет,
проучился два месяца и сразу понял,
что это – не мое. А на следующий год
вновь отправился в военное училище,
набрал на экзаменах 23 балла, чтобы уж
ко мне больше не придирались. И поступил! И почему-то никто не вспомнил про мой дефект речи. Наверное, я
исправил его за год (смеется). По окончании училища я сразу попал в боевую
часть – полк прикрытия государственной границы, и у нас постоянно проводилась боевая подготовка: стрельба,
вождение, круглосуточные наряды. Я
усиленно занимался спортом, хорошо
бегал. Самая первая моя благодарность
была за занятое первое место в части
по трехкилометровому кроссу боевой
стрельбой. Помню, у меня тогда еще
сапог порвался, и я этим хлюпающим
сапогом прибежал первый. В 1988 году
стал мастером спорта по офицерскому
многоборью – это бег, стрельба, плавание и гимнастика.
– А взыскания по службе у вас
были?
– Был единственный выговор – за
невывезенный мусор. Оказывается, я
уже тогда столкнулся коммунальными проблемами (смеется). Причем отвечал за этот мусор дежурный по части, а под раздачу попал помощник
дежурного, то есть я. А благодарностей по службе было много. Самое
смешное, что в первые полгода службы у меня даже мысли не возникало,
что мне положен выходной. Я был
замполитом, и, как говорится, все праздники и выходные – мои. Никто мне
даже словом не намекнул, что у меня
есть право на выходной. Только через
полгода я спохватился: а почему, собственно, так получилось...
– Известно, что военный человек – это в определенном смысле кочевник. Где вам довелось служить?
– Я служил в Южной группе войск
в Прибалтике, в Шадринске. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И в Чечне повоевал в 1995 году, был заместителем командира 324-го мотострелкового полка. Вообще-то это был не мой
полк, просто заместитель командира
отказался ехать в Чечню. Мы ним дружили, жили рядом, учились в одном
училище, вместе в Чернобыле были.
И вот он пришел ко мне буквально за
три дня до отправки и говорит: «Я
откажусь ехать, но имей в виду, что
скорее всего тебя попросят».
– Вы бы тоже могли отказаться?
– В принципе, да. Тогда очень
много было офицеров-отказников. Но
я считаю, что это неправильно. Да мне
потом самому стыдно было бы смотреть в глаза людям, если бы я отказался. Здесь каждый решает за себя.
– Как жена восприняла ваш
отъезд на войну?

Всегда держать
планку

Жена и дочери, 2007 г.
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Екатеринбург, 2010 г.

Встреча с жителями

– Я сам-то узнал об этом за три дня, а
для нее это было и вовсе неожиданно –
когда я уже принес домой всю амуницию и оружие. Жена тещей ревели,
конечно. Но я их успокоил: «Чего это
вы меня раньше времени хороните?»
Самым сложным было то, что все
офицеры были из Уральского военного округа, а солдат, 1933 человека, нам
прислали из Забайкальского военного
округа. Получалось, что я должен идти
в бой людьми, совершенно их не
зная. Еще по пути в Чечню мы ними
уже хлебнули горя. О том, что едут на
войну, они узнали перед самой отправкой и начали геройствовать, бить себя
в грудь. Мальчишки по 18-19 лет! Както на станции Курманка мы стояли сутки, и я по доброте душевной позволил
им пойти в баню. При входе поставил
охрану, но ребята повыбивали стекла
в бане и разбрелись по деревне. Местные сердобольные бабушки, жалеючи,
напоили их самогонкой, и нам таким
трудом, чуть ли не под прицелом, пришлось собирать всех обратно в эшелон. Но настоящая боевая обстановка
быстро сбивает эту глупую удаль. Я
видел страх в глазах своих разведчиков, здоровых и сильных парней, которых, заметьте, специально подбирают. Ведь в бою не факт, что если ты
высокий и мускулистый, то обязательно будешь самым смелым. Или вот человек бьет себя в грудь, кошку мучает, и такой весь из себя герой – на войне он первый же и струхнет. Кто-то не
выдерживал морально: были случаи
самоубийства и предательство неимоверное, и мародерство... Но все же намного больше было хороших бойцов.
– Война есть война... Как долго
вы были в Чечне?
– Девять месяцев.

– Можно сказать, заново родились.
– Да. Но, честно говоря, почему-то
не было такого ощущения, что могут
убить. Вот только когда своими глазами видел, что стреляют в меня, было
действительно страшно. И тут уж –
либо ты убьешь, либо тебя... Эх, лучше бы всем этим не заниматься! В
моем полку погиб практически каждый десятый – всего 181 человек, из
них 39 офицеров. Я сам был ранен под
селением Новые Атаги.
– У вас много наград...
– За службу в Чечне меня наградили орденом Мужества и орденом «За
военные заслуги». Медаль «За спасение
погибавших» – это за отдельную операцию в Чернобыле в 1987 году. Наша
задача была вывезти оттуда оставшихся людей, работавших над сооружением саркофага. Во всяком случае, без нас
они ни на чем не смогли бы уехать. А
когда ты сам добровольно едешь в
пекло, вроде бы понимаешь, что можешь получить облучение, но вот
пока, как говорится, не дойдет до одного места... Например, в Чечне есть
враг, и все понятно: вот воронка от
авиабомбы, в этот дом попал снаряд...
А в Чернобыле врага-то нет как такового. Просто рыжий мертвый лес вокруг, звенящая тишина, пустые брошенные дома, и людей как будто в
одночасье языком слизало... На самом
деле, это страшнее, чем война...
– Чем вы занялись после увольнения в запас?
– Активно занялся общественной
деятельностью. В Свердловске мы создали общественную организацию
для помощи семьям солдат и офицеров, погибших в локальных войнах.
Также были одни из первых, кто до-

бился открытия военного городка. Я
вместе со всеми митинговал, организовывал пикет к визиту к нам тогдашнего министра обороны Иванова, являлся практически лидером этого
движения. Мы добились своей цели
и вскоре цивилизованно «передались»
в муниципалитет, дома начали обслуживаться жилищной компанией. Хотя
мы по привычке, да и по собственному желанию, сами делали стоянку для
машин, ограждение, ремонтировали
подъезды. Представьте, четыре полковника делали ремонт пятиэтажки
за один день! Белили, красили, почтовые ящики выправляли, шторки вешали, цветы ставили. Когда делаешь чтолибо своими руками, непременно
будешь дорожить чистотой и порядком. Словом, мы стали собственниками жилья. Беда была только в том, что
тогда я еще не особо разбирался в жилищном законодательстве и не требовал от управляющей компании отчета за те деньги, которые платили, а ремонт мы делали за свой счет.
Переселившись в Москву, занимался частным охранным предприятием
ООО «Мужество». Создал информационно-аналитическое агентство, где вместе депутатом Мосгордумы Олегом
Бочаровым разрабатывал и осуществлял
социальные проекты: «Не спаивайте
наших детей» – против продажи алкоголя несовершеннолетним, «Дарите детям тепло» – по работе детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Был и до сих пор являюсь председателем общественной организации
инвалидов локальных войн «Боевое
Братство» в Москве. А в сельском поселении Степаново, где я сейчас живу, –
заместителем председателя Совета депутатов. Мы организуем для населения

Важно не звание человека, а его дело

концерты, спортивные соревнования,
решаем коммунальные проблемы.
– А также, по совместительству,
директором жилищной компании.
– Да. С конца 2012 года – генеральным директором ООО «УК ЖКХ», а
ноября 2013-го – директором муниципальной компании МУП «ДЕЗ ЖКХ».
– Расскажите о своей семье. Например, как вы познакомились с женой?
– Это была интересная история.
Мы друзьями-офицерами решили
отметить окончание училища в ресторане. Я тогда был один холостой
среди них. Жена друга привела собой подругу Галину, но я, правда, пришел девушкой. После ресторана мы
отправились гулять, и вот, до сих пор
помню, на перекрестке улиц Щорса и
Белинского друзья-лейтенанты тянули меня в одну сторону, а мама со
своей подругой и Галиной – в другую.
Так мы Галиной и познакомились,
встречались семнадцать дней, а потом
я отправился служить в Венгрию. В
письмах матушке я писал про Галину, поэтому, когда приехал в свой
первый лейтенантский отпуск, она
первым делом проверила мой чемодан и, не увидев там парадного костюма, решила, что жениться я не буду.
Но не угадала она. Друзья дали мне
костюм, рубашку, галстук, на мне свои
были только ботинки. Вот так я и
женился 14 августа 1982 года. Вместе
Галиной вырастили двух замечательных дочек – Инну и Ксению. Они недавно подарили нам внучку Стасю и
внука, не поверите – Ричарда Константиновича Носкова!
– Вы все живете вместе?
– Несколько лет назад я продал
свою квартиру в Москве, купил землю
в деревне Степаново Ногинского района, а в 2010 году построил своими
руками большой дом. Но жить в нем
никто не хочет, только мы женой (смеется). Старшая дочь осталась в Екатеринбурге, младшая живет между Москвой
и Екатеринбургом, у обеих свой налаженный бизнес. Вот и приходится мне
постоянно летать к ним в гости.
– Наверное, вы просто не в том
месте построили дом?
– Наверное, так. Хочу подчеркнуть,
что дом я построил не будучи директором управляющей компании. Также
ранее куплена и шикарная машина
«Cadillac Explorer», на которой я сейчас не езжу, дабы не соблазнять людей на вполне понятные подозрения.
– Как вы можете охарактеризовать себя?
– Практически русский человек, но
татарской национальности (смеется). По
гороскопу я «Лев», и людям порой тяжело со мной – я лидер, бываю вспыльчивым. Словом, характер не сахар. Иногда могу тяжело воспринимать чужое
мнение, но все равно чувство справедливости во мне превалирует. Не люблю, когда творят несправедливость, и
потому готов добиваться правды даже
в ущерб себе. Все воспринимаю близко к сердцу, когда не могу исправить
ситуацию и понимаю, что не от меня
это зависит. И, к сожалению, я трудоголик, а это всегда сказывается и на семье, и на отдыхе, и на здоровье.
– Ваши увлечения?
– Когда позволяет время, играю в
футбол, хоккей, волейбол. Наша любительская команда участвует в соревнованиях на уровне Ногинского района. Большое удовольствие для меня
– банька, да чтобы еще и в снег нырнуть. Зимой люблю в прорубь окунаться. Кстати, я не курю, и для меня
вообще страшно, когда кто-то дымит
рядом. Всегда такое ощущение, будто
сам накурился бесплатно...
– Каких людей вы уважаете? И в
чем видите смысл жизни?
– Уважаю людей порядочных, в
первую очередь. В какие бы условия ни
ставили людей, всегда должна присутствовать порядочность. Не люблю предателей, которые служат и вашим, и
нашим. В жизни самое главное – это
семья, чтобы родные были здоровы, я
для этого постарался создать определенные условия. Ну и, конечно, дорожу
своей репутацией. Как говорится, я
слишком много вложил в свою биографию, чтобы потом где-то замараться.
Надо всегда держать планку на уровне.
Изабелла КРЮКОВА
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Галина ГОЛЫГИНА

К

ак поется в известном
шлягере, летом даже
дожди веселые. А если на
небе ослепительно сияет
солнце, так приятно проводить
время в компании старых и
новых друзей в заветных природных уголках! Но сейчас на улице
зима, и летний отдых давно
позади. Традиционно в это
время подводятся его итоги.
В администрации городского округа под председательством заместителя главы администраци города Ольги Подколзиной состоялось итоговое
заседание Координационного совета
по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в 2013
году в городе Орехово-Зуево.
В заседании приняли участие руководители и представители тех структур, при тесном взаимодействии которых была организована летняя оздоровительная кампания. В числе их
начальник городского управления
социальной защиты населения Ирина Максимова, заместитель председателя комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена Курганова, главный специалист управления образования Анастасия Маркелова, директор
МУ по работе молодежью «Молодежный клуб» Александр Сергеев, консультант отдела по делам несовершеннолетних, инспектор комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации г.о. Орехово-Зуево Ольга Николаева, ведущий
специалист ТО Роспотребнадзора Марина Аксенова и другие.
В соответствии Решением Совета депутатов городского округа на
организацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании
детей в муниципальном бюджете
были предусмотрены финансовые
средства в сумме 5 122 000,00 рублей.
Из бюджета Московской области в муниципальный бюджет на 25 декабря

ореховские

Городская среда
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И. Максимова

В. Соловкин, А. Маркелова, М. Аксенова

2013 года поступила субсидия в размере 9 764 618,00 рублей. По итогам проведения летнего отдыха и оздоровления детей расход средств из муниципального бюджета составляет 4 447,35
тыс. рублей, из средств областной субсидии – 9 763, 78 тыс. рублей.
В городских лагерях дневным
пребыванием детей в 2013 году оздоровилось 3700 ребят. Впервые за много лет начали функционировать ДОЛ
при школе №18 и лагерь при ДЮСШ.
За три летних лагерных смены было
охвачено оздоровительным отдыхом
1985 человек, что на 85 детей больше,

нежели годом раньше. 1715 учащихся смогли отдохнуть также в ноябре
– на базе 15 образовательных учреждений действовали лагеря дневным
пребыванием.
Кроме того, как сообщила Ирина
Максимова, городским управлением
соцзащиты был направлен на лечение 591 ребенок, в том числе 489 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Елена Курганова сказала о том, что февраля по апрель и
в летние месяцы шесть ребят, добившихся успехов в общественной деятельности и ставших победителями

в различных соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, отдохнули во Всероссийском детском центре «Орленок», в том числе трое съездили туда
по бесплатным путевкам. За период
летней оздоровительной кампании
учреждениями, подведомственными
комитету, было оздоровлено 2730 детей и подростков.
В выступлении Александра Сергеева прозвучала информация о занятости подростков в летнее время. Например, в июне была проведена месячная
акция «Трудовой десант», во время
которой трудовая деятельность ребят
чередовалась досуговыми и спортивными мероприятиями.
По сравнению другими районами Подмосковья наш городской округ по результатам оздоровительной
кампании детей выиграл тем, что в
лагерях дневного пребывания была
организована третья смена. Как было
подчеркнуто на заседании, проведение масштабной летней оздоровительной кампании детей и подростков
является неотъемлемой частью социальной политики города. Администрация городского округа делает все
для того, чтобы юные ореховозуевцы
могли полноценно отдыхать летом и,
набравшись новых сил и впечатлений, энтузиазмом браться за учебу.
Каникулярное время детей и подростков использовалось учетом их
интересов, возрастных и психологических особенностей, состояния здоровья. Особое внимание уделялось
вопросам их духовно-нравственного
и патриотического воспитания. Приоритетным направлением, безусловно,
оставалась организация спортивно-оздоровительной деятельности. Два раза
в неделю ребята посещали плавательный бассейн. 240 детей приняли участие в межлагерных соревнованиях
«К Олимпу!», прошедших на базе гимназии №15, и 340 ребят состязались в
«Веселых стартах» на стадионе «Знамя

В водонапорной башне
может открыться музей
КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ
Ольга КОСТИНА

–М

ы считаем наш город
очень перспективным в
плане туризма, у него
богатая история, поэтому ореховозуевцам есть что показать
гостям. Причем не только из других
регионов России, но и иностранцам. И
мы хотим внести посильную лепту в
развитие туристского бизнеса в Орехово-Зуеве.

Так ответили будущие менеджеры, а в настоящее время студентки 2-го курса социально-экономического факультета МГОГИ Елена
Беркова и Анастасия Каревская на вопрос, почему они решили принять участие в конкурсе бизнес-планов, направленных на развитие туристской деятельности в городском округе
Орехово-Зуево.
Инициаторы проведения конкурса – Московский государственный областной гуманитарный
институт и МУ по работе молодежью «Молодежный клуб». А в роли координаторов выступили комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево при
поддержке Морозовского клуба. Сейчас развитию
туризма в городе придается большое значение,
так что свежие идеи очень нужны. А молодость
– это новый взгляд на привычные вещи, это смелость дерзаний, это креатив, в конце концов. Клич
был брошен еще осенью, принять участие в конкурсе предлагали всем заинтересованным моло-

дым людям. В результате на суд жюри было вынесено шесть бизнес-проектов. Их авторы – в основном студенты различных учебных заведений
Орехово-Зуева. По всему видно, что люди это творческие и предпринимательской жилкой: ведь
мало было просто придумать проект, следовало
еще доказать его перспективность, в том числе и
коммерческую. Идеи выдвигались самые разные.
Елена Беркова и Анастасия Каревская предложили открыть в нашем городе хостел – недорогую
гостиницу, в которой тем не менее будут все самые необходимые для современного путешественника условия. По мнению девушек, хостел
должен находиться в исторической части горо-

да, а именно на улице Бугрова, в непосредственной близости от таких морозовских зданий, как
Зимний театр и Первая больница. Интересный
проект разработали Анна Григорян и Максим Ким,
они тоже учатся на социально-экономическом
факультете МГОГИ. Ребята мечтают открыть в
городе музей Саввы Морозова. Место для него они
выбрали интересное и, прямо скажем, неожиданное – водонапорную башню, что на улице Бугрова. Чтобы сделать музей особенно привлекательным для молодежи, Анна и Максим придумали раз в месяц устраивать здесь так называемые «волшебные ночи», когда шести вечера до
четырех утра в старой башне будут проводиться
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труда». Интересными и плодотворными были встречи детей сотрудниками ОГИБДД. В период трех смен
во всех городских лагерях действовали профильные отряды юных друзей полиции, отряды ЮИДовцев, дружины юных пожарных, а также отряды волонтеров и художественноэстетической и спортивной направленности.
В целях развития творческих, интеллектуальных способностей юных
ореховозуевцев специалистами ЦДТТ
был поведен муниципальный конкурс по начальному техническому
моделированию в технике айрис фолдинг «Летнее творчество».
В течение всего времени функционирования ДОЛ ТО Роспотребнадзора осуществлял контроль за их работой на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия. И, как констатировала Марина
Аксенова, не было ни одного случая
инфекционных заболеваний, отравлений, грубых нарушений СанПиН.
Никаких конфликтов и жалоб,
связанных организацией детского
летнего отдыха, не зафиксировано.
Напротив, было множество самым
хороших отзывов.
Ольга Подколзина поблагодарила
всех, кто принимал участие в организации отдыха детей в 2013 году. Она
попросила, в частности, поощрить директоров ДОЛ, которые, несмотря на
отпускное время и усталость, накопившуюся за период учебного года,
обеспечивали детям активный и интересный летний отдых.
На заседании были озвучены некоторые моменты, касающиеся подготовки к летней оздоровительной кампании 2014 года. Так, Ольга Альбертовна обратилась к участникам заседания
– мужчинам, тем, чтобы они вместе
ребятами в следующий летний сезон приняли участие в походах и других мероприятиях, связанных отдыхом детей и подростков. Мужской
характер и мужские руки в этих условиях, бывает, очень необходимы. К
тому же общение детьми – работа, в
которой не только отдаешь, но и получаешь.

различные культурные программы (разумеется,
историческим подтекстом). Были представлены
и другие интересные идеи. Например, специалист
по работе молодежью «Молодежного клуба»
Дмитрий Дмитриев предложил организовать для
горожан и гостей города военно-полевой экстремальный тур, студенты МГОГИ Александр Ладышкин и Олеся Калинина написали сценарий
нового городского праздника – Дня Ореха. Учащиеся Орехово-Зуевского государственного профессионально-педагогического колледжа Анна
Лунюшкина и Ирина Салтыкова разработали туристско-экскурсионный маршрут «Жемчужины
Восточного Подмосковья», а студентка ОреховоЗуевского филиала РосНоУ Владислава Фомина
– виртуальную экскурсию на тему «История российского футбола».
Участники конкурса представляли и защищали свои проекты в середине декабря в МГОГИ,
тогда же состоялось и подведение итогов. Проректор по научной работе вуза Элина Яковлева,
приветствуя собравшихся в зале участников и гостей, сказала, что проведение конкурса в стенах
именно их учебного заведения – событие знаковое, потому что именно здесь находится одно из
наиболее интересных исторических зданий Орехово-Зуева – бывшая богадельня, построенная в
начале прошлого века. А председатель комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Олег Бауткин заметил –
несмотря на то, что конкурс проводится впервые,
молодежь охотно на него откликнулась. И это
очень радует.
Жюри под председательством директора турфирмы «Первое бюро путешествий и экскурсий»,
члена Координационного совета по развитию туристской деятельности при администрации городского округа Орехово-Зуево Ирины Макаровой очень внимательно отнеслось к каждому бизнес-проекту, а авторами лучших назвали Владиславу Фомину (1-е место), Елену Беркову и Анастасию Каревскую (2-е место) и Дмитрия Дмитриева
(3-е место). Но и остальным участникам расстраиваться не стоит: кто знает, а вдруг в ближайшем
будущем их идеи получат реальное воплощение
и благодаря им Орехово-Зуево станет настоящим
центром туризма.

15 января 2014 г.
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Новогодний
бал ветеранов
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Людмила ИВАНОВА

27

декабря в Доме куль
туры на пл. Пушкина
во второй раз прохо
дил новогодний бал
ветеранов Орехово Зуева,
собравший в его фойе за празд
нично накрытыми столами
рядом с новогодней елкой пред
ставителей старшего поколе
ния ореховозуевцев.
Кавалеры Почетного знака им. С.Т. Морозова

С новосельем!
В МОРОЗОВСКОМ КЛУБЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

24

декабря состоялось
долгожданное откры
тие офиса Морозо
вского клуба
в г. Орехово Зуево по адресу:
ул. Московская, д. 2. Помеще
ние для него выделила ассоциа
ция «Армия и бизнес», которую
успешно возглавляет предприни
матель Андрей Рудь.
Морозовский клуб – общественная некоммерческая организация,
объединяющая граждан, любящих
историю Орехово-Зуева и желающих приумножить его богатое историко-культурное наследие. Инициаторами создания Морозовского клуба стали кавалеры общественной
награды «Почетный знак имени С.Т.
Морозова», учрежденной в 2012 году
к 150-летию этого выдающегося российского предпринимателя и мецената. Открывая торжественную
встречу участников клуба – кавалеров Почетного знака имени С.Т.
Морозова, председатель Морозовского клуба и Совета по награждению
Почетными знаками имени С.Т. Морозова Андрей Столяров справедливо заметил, что теперь у них появи-

ПАМЯТЬ
Галина ГОЛЫГИНА

В

Городском историко
краеведческом музее
состоялся вечер памяти
писателя краеведа Вла
димира Лизунова. Мероприятие
прошло в неформальной обста
новке, за чашкой чая.
Почтить память этого незаурядного человека, которого называли
патриотом земли орехово-зуевской,
собрались его родные, краеведы, люди,
знавшие и глубоко уважавшие Владимира Сергеевича. 7 ноября 2013 года
ему исполнилось бы 78 лет. Владимира Лизунова не стало 15 декабря 2010
года. Родился он на Рязанщине, но
край орехово-зуевский полюбил всем
сердцем.
Писатель оставил 15 книг, на
страницах которых отразилась история нашего родного города и района. Его труды посвящены истории
футбола, роду Морозовых, старообрядцам, выдающимся людям нашего края, прошлому города. Краевед
Владимир Лизунов не искал своей
пользы – подпитываясь изначально светлыми деяниями, он исследовал, восстанавливал, добывал,
отсеивал, взывал к здравому смыслу, искал единомышленников…

лась возможность встречаться в
этом помещении, своеобразной
штаб-квартире клуба, советоваться,
строить планы, реализуя их. Генеральный спонсор Морозовского клуба Андрей Рудь, обратившись к его
членам, подчеркнул, что объединенные усилия членов клуба дают
хороший результат по многим направлениям его работы, напомнив,
каких внушительных успехов в
организации отдыха и досуга удалось достигнуть под его непосредственным руководством в лесопарке «Мельница», в районе ресторана
«Охотник», где весной планируется
восстановить сценическую площадку. Обращаясь к предпринимателям
города, он призвал их помогать Морозовскому клубу, возрождая и развивая все хорошее, что так отличало россиян во все исторические периоды непростой российской истории. «У России большой потенциал,
– заявил Андрей Вячеславович, – стараясь использовать его, мы сделаем
нашу жизнь интереснее, гармоничнее и богаче». Он напомнил, что социальная инициатива Ассоциации
«Армия и бизнес» – «Учреждение Почетного знака С.Т. Морозова», вышла в разряд победителей в конкурсе
на ежегодную премию губернатора
Подмосковья. А 20 декабря Андрей
Рудь в числе других лауреатов 1-й
премии губернаторского конкурса

«Наше Подмосковье» принял участие во 2-м Гражданском форуме Подмосковья «Общество и власть: механизмы взаимодействия».
Разрезать традиционную алую ленточку, знаменующую открытие штабквартиры Морозовского клуба, было
поручено Почетным гражданам Орехово-Зуева, кавалерам Почетного знака имени С.Т. Морозова Геннадию Каретникову и Виктору Колесникову,
что они и сделали с большим удовольствием. Андрей Столяров объявил,
что Морозовский клуб открыт.
Кстати, вступить в Морозовский
клуб на правах ассоциированного
члена может каждый, кто получит рекомендацию его членов, кто готов работать наравне с ними, кто разделяет цели и задачи Морозовского клуба. С ними, так же, как и с Уставом
Морозовского клуба, можно познакомиться на его официальном сайте. У
него, как говорится, свое лицо. Фирменный стиль присутствует и в оформлении офиса Морозовского клуба с
логотипом и знаком. Разработаны и
визитные карточки для его действующих и ассоциированных членов. В
ходе новоселья члены клуба с интересом просмотрели фрагменты видеофильма, посвященного российскому
купечеству.
В заключение Андрей Столяров
проинформировал присутствующих,
что разработано несколько вариантов
гимна Морозовского клуба, который
будет утверждаться коллегиально, и
призвал их сообща работать и творить
добро на благо родного города.

Поздравить их в этот предновогодний вечер пришли глава города
Олег Апарин, его заместитель Ольга
Подколзина, благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков, председатель городского Совета ветеранов Анатолий
Ветлов, председатель местного отделения Союза пенсионеров России Александр Пустов, которые выразили ветеранам свою признательность и благодарность за огромный вклад в развитие родного города, их ратный и трудовой подвиг.
Хорошее праздничное настроение
участникам бала, ставшего традиционным, создавали выступления солистов Игоря Короткова, Натальи Минаевой, хореографического коллектива
«Девчата», народного хора «Русская
песня». Развеселило появление Деда

Мороза и Снегурочки, которые пригласили ветеранов в хоровод у новогодней елки. А заводилой в этом стала
Ольга Подколзина, которая своим примером увлекла многих сидящих за
празднично накрытыми столами и заставила забыть о возрасте и недугах.
Все вместе, дружно прокричав, заставили зажечься огоньками новогоднюю елку. И праздник заискрился
тостами, поздравлениями, песнями,
танцами, многообещающе заявив о
том, что впереди – лишь добрые времена и исполнение заветных желаний.
Тем более что представитель комитета здравоохранения Надежда Палий
авторитетно заявила, что здоровье ветеранов в их руках, пожелав им активного долголетия. В этот вечер наверняка они сбросили десяток лет с натруженных плеч, забыв на время
житейские заботы и печали. Ведь бал
для них подготовили люди неравнодушные, профессионалы своего дела.
Постарались на совесть, чтобы на нем
царила атмосфера радости, добра, оптимизма. И здорово, что все желающие
смогли после его окончания разъехаться по домам на такси за счет предпринимателя, члена Политсовета местного отделения «Единой России»
Андрея Багаутдинова. Столь щедрый
жест стал его новогодним подарком
ветеранам-землякам. Отдохнувшие и
довольные расходились они по домам – благодаря организаторам великолепного новогоднего праздника.

Он был патриотом земли
орехово*зуевской

Лизунову удалось доказать, что родиной российского футбола является Орехово-Зуево.
Владимир Сергеевич был членом
Союза журналистов и союза писателей
России. За многолетний плодотворный труд и большой вклад в дело сохранения и приумножения историкокультурного наследия Подмосковья

ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры
Московской области».
А до этого он был кадровым офицером и служил в Германии, на Урале, работал в должности специалиста
зенитной артиллерии в национальной
армии африканского Сомали. И президенту этой африканской страны,
Мохамеду Сиад Баре, читал свои стихи. На «гражданку» вышел в звании
полковника. Долгие годы он был членом Орехово-Зуевского регионального краеведческого объединения «Радуница».
К вечеру памяти Лизунова сотрудниками музея была оформлена выставка. За стеклами шкафов можно было
увидеть книги писателя, его Почетные
грамоты, фотографии разных лет, рукописи, вырезки из газеты «Ореховские вести». Вечер памяти открыла заведующая музеем Елена Горбачева.
С воспоминаниями выступила
заведующая экскурсионно-массовым
отделом Ольга Краснова. Она рассказала о Лизунове и как о сотруднике му-

зея, где он трудился некоторое время,
и как об особо увлеченном человеке.
Ольга Степановна поделилась воспоминаниями о том, как однажды, после субботника, он пригласил коллег
к себе домой и, напоив чаем, с гордостью показал свой домашний музей,
под который хозяин переоборудовал
одну из комнат в квартире. Среди экспонатов были его военная форма и
награды, яйцо страуса и игла дикобраза, а также другие вещи и предметы, дорогие его сердцу. Эту увлеченность он перенес и на работу. Например, если обычная экскурсия длилась
45 минут, то Владимир Сергеевич мог
рассказывать и два часа. Не раз к Лизунову в гости приезжала Ирина Саввишна Морозова, и своих детей привозила.
Геннадий Каретников поведал о
необыкновенных встречах с Лизуновым, первая из которых состоялась в
1949 году во время конкурса, посвященного юбилею Пушкина. 14-летний
Володя Лизунов читал там собственные стихи.

Жить нужно, используя знания и опыт старшего поколения

Интересным был рассказ Сергея Лизунова, сына писателя. На примере эпизодов из жизни он раскрыл твердость и
упорство его характера, истинную любовь к родной земле. Воспоминаниями
поделились краеведы Мария Барышникова, Евгений Голоднов, Анатолий Александров, Владимир Алексеев и другие.
Они отмечали уникальность личности
Лизунова, его энциклопедические знания истории орехово-зуевского края,
обязательность, целеустремленность,
простоту, верность в делах и словах.
Также вспоминали, как вместе с ним
бродили по замерзшему зимнему кладбищу, отыскивая старые могилы орехово-зуевских футболистов. Мастер фотографии Татьяна Алексеева поделилась
тем, как по просьбе Владимира Сергеевича работала над старыми снимками,
которыми позже были иллюстрированы книги писателя. А еще речь шла о
его уникальном поэтическом даре. Те,
кто знаком с его стихами, не станут это
отрицать.
Словом, светлая память о Человеке с большой буквы Владимире Лизунове живет. И, как отмечали его друзья, он будет жив вместе с тем культурным наследием, которое оставлено им для города, для нас, для наших
внуков и правнуков...
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Медицина

В клиниках Доктора Шаталова

можно лечиться бесплатно

Т

еперь, если вы захотите обратиться к
специалистам клиник Доктора Шаталова, можете смело оставлять кошелек дома. А вот
полис ОМС захватите.
Дело в том, что клиники
Доктора Шаталова
(ООО «ОРМЕДИКЛ» и
ООО МЕД-Л) с 1 января
2014 года включены в реестр медицинских организаций Московской области,
участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования. Иными
словами, теперь прием
пациентов здесь ведется по
полису ОМС БЕСПЛАТНО.

Неожиданно. Непривычно. А
для кого-то, может быть, и непонятно: коммерческая медицина –
и вдруг бесплатные приемы. За более подробной информацией мы
обратились к руководителю группы компаний «Клиники Доктора
Шаталова» Олегу ШАТАЛОВУ
ШАТАЛОВУ.
– Олег Алексеевич, неужели
пациентам и в самом деле не придется теперь платить за прием?
– Если у них имеется полис
ОМС, то консультативный прием осуществляется абсолютно
бесплатно. Это относится как к
жителям Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района, так и к иногородним пациентам. Потому

что согласно действующему российскому законодательству любой гражданин РФ имеет право
на оказание бесплатной медицинской помощи на всей территории России.
– Принимаются полисы какой-то конкретной страховой
компании?
– Нет, любой. Главное, чтобы
у человека был полис ОМС.
– Какие специалисты принимают бесплатно?
– В клинике «ОРМЕДИКЛ» бесплатные амбулаторные приемы
взрослого и детского населения
ведут офтальмолог и ЛОР, а также гинеколог, эндокринолог и
уролог (для взрослого населения).
В клинике «МЕД-Л» бесплатные
приемы взрослого населения ведут гинеколог, офтальмолог и
кардиолог.

– Это касается только первичного приема?
– Нет. Количество посещений
специалиста роли не играет.
– При городских поликлиниках, как известно, работают дневные стационары, которые очень
востребованы у наших пациентов.
Не планируете ли вы открыть в
своих клиниках что-то подобное?
– Для нас это уже не планы, а
реальность. В клинике «ОРМЕДИКЛ» работает дневной стационар гинекологического, эндокринологического и урологического
профилей. Лечение в нем 1 января 2014 года также проводится
бесплатно.
– Наверняка теперь поток
пациентов у вас существенно увеличится. Не приведет ли это к
тому, что людям придется часами просиживать в очередях?
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– Нет, не приведет, потому что
прием осуществляется строго по
предварительной записи в заранее
оговоренное пациентом время.
– К сожалению, в наше время слово «бесплатно» у многих
стойко ассоциируется с такими
понятиями, как «некачественно»
и «неудобно».
– Я понял, что вы имеете в
виду. Думаю, те, кто хотя бы раз
был пациентом наших клиник,
скажут, что работающие в них
специалисты стараются делать
все для того, чтобы людям было
у нас удобно и комфортно, а медицинская помощь оказывалась
на самом высоком уровне. Это
наше кредо, и менять мы его не
собираемся. Для нас дорог каждый пациент, а обращается он к
нам за деньги или по полису ОМС,
роли не играет.
Думается, жители Орехово-Зуева, Орехово-Зуевского района и
гости города по достоинству оценят полученную информацию и
при необходимости обязательно
воспользуются прекрасной возможностью получить бесплатную качественную медицинскую
помощь в современных комфортабельных клиниках Доктора Шаталова, где принимают только
грамотные и высококвалифицированные врачи. А нам остается
лишь напомнить адреса и телефоны этих клиник.
Клиника «ОРМЕДИКЛ»: город
Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 10а, телефон: 8 (496) 425-03-03.
Клиника «МЕД-Л»: г. ЛикиноДулево, ул. Ленина, д. 4д, телефон:
8 (496) 4189-159.
Сайт: www.orklinika.ru. (*)
Беседовала Ольга КОСТИНА
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Купание на Крещение:
10 советов
1. Протестируйте свой организм на наличие
медицинских противопоказаний. Врачи категорически возражают против купания в проруби при наличии заболеваний органов дыхания, а также –
отиты, воспалительные заболевания придаточных
полостей носа, носоглотки, заболевания эндокринной системы, центральной и периферической нервной системы, мочеполовой системы, органов
зрения, желудочно-кишечного тракта.
2. Место для купания должно быть проверенным и надежным.
3. Обязательно возьмите с собой обувь, чтобы
не идти по льду босиком. Но тапочки не должны
быть на резиновой подошве – она скользит. После
купания разотритесь полотенцем, быстро переоденьтесь в сухое белье и наденьте теплую одежду.
В первую очередь постарайтесь побыстрее утеплить
ноги: стоять босиком на снегу холодно и опасно.
4. Перед купанием необходимо разогреться.
Тело должно быть горячим, но не потным.
5. Православная традиция подразумевает троекратное окунание в прорубь с головой. Однако не
будет грехом, если вы этого не сделаете: при погружении в воду с головой, общее охлаждение
организма наступает быстрее. К тому же долго находиться с мокрыми волосами на морозе опасно
для здоровья.
6. Не оставайтесь в воде надолго.
7. Обязательно согрейтесь после купания! Хорошо выпить что-нибудь горячее (лучше всего чай
из термоса).
8. Не пейте спиртного до купания. А после
него максимум, что вы можете себе позволить – это
немного церковного кагора.
9. Прислушивайтесь к своему организму! И
если один взгляд на холодную воду вызывает у вас
дрожь, лучше не рискуйте.
10. Заходите в воду с молитвой. Обратитесь в
этот день к Богу со словами, идущими из самого
сердца. И перед тем как зайти в воду, поговорите с
ней. Вода – это особая информационная структура
в любой день года. А на Крещение она действительно живая. Попросите ее очистить вас от старого, ненужного и наполнить светом и чистотой!

На приёме у незрячего массажиста
Почувствует то, что другие не увидят

Я

лежу на удобном массажном столе, опустив
голову в специальную
выемку для лица, пытаюсь расслабиться и не думать о
проблемах со спиной, коих за годы
неправильного сидячего образа
жизни накоплено немало. Сильные руки специалиста сначала
легко, но уверенно прощупывают
позвоночник (удивительно, как
быстро и точно он находит
больные места!), определяют
«фронт работ». Потом массажист берется за дело всерьез, и с
каждым его прикосновением
уходят боли и напряжение в
мышцах, спина постепенно
расслабляется и распрямляется.
Обычный сеанс хорошего профессионального массажа. За исключением того, что работает со мной незрячий специалист.
Андрей – так зовут массажиста
поистине волшебными руками – ведет прием в недавно открывшейся на
ул. Дзержинского, 41 клинике сети «Новая медицина». Он на каком-то неведомом тонком плане ощущает, в каком месте у человека есть проблема,
и устраняет ее источник.
Незрячий массажист – совсем
молодой человек (оттого и разрешает
называть себя просто по имени), он недавно окончил Ульяновский фармацевтический колледж, а не видит
раннего детства. Возможно, поэтому
в нем так хорошо развились другие
чувства, в том числе и те, которые
обычному человеку кажутся немного сверхъестественными.
В общении пациентами Андрею
помогает ассистент – Лидия Александровна, она сама профессиональный
массажист. Работают они в тандеме: он
полностью сосредоточен на деле, на

избавлении человека от проблемы,
которой тот обратился за помощью, а
она объясняет пациенту все нюансы
состояния его здоровья, перспективы
излечения, отвечает на вопросы.
Все это я узнаю во время сеанса, строго говоря, пока тебя массируют, разговаривать не желательно, но уж очень
хочется расспросить побольше о работе нового, пожалуй, даже уникального
для нашего города специалиста.
Несмотря на то, что трудится он
совсем недавно, о незрячем массажисте в Орехово-Зуеве уже знают. Новичков на сеансы толкает любопытство,
ведь считается, что такие специалисты лучше обычных. И те пациенты, кто
курс уже прошли, это подтверждают.
Подтверждают самым честным из всех
возможных способов: они возвращаются. Это подтвердил директор клиники
Денис Александрович Серегин.
А дело вот в чем. Настоящий массажист, лицензией на право деятельности, должен обязательно иметь
медицинское образование. Его так
просто не получить, нужно серьезно
и долго учиться. Люди нарушениями зрения проходят обучение в специализированных колледжах и училищах, где подготовка в разы сильнее
и качественнее, чем даже в обычных.
К примеру, во всей Российской Федерации только два таких образовательных учреждения (одно из них – Ульяновский фармколледж).
Доказанный факт – слабовидящие
и слепые люди действительно лучше
слышат, обоняют и осязают. Их организм таким образом как бы компенсирует неработающий орган чувств,
заменяя усиленными возможностями
другого. Искусство массажа, которое
такой человек изучает не один год,
еще сильнее стимулирует способность видеть руками. Ведь только ими
незрячий массажист может оценить

состояние своего пациента, и поэтому он максимально концентрируется на своей работе, ощущая и тут же
учитывая ритмы дыхания, сердцебиения, напряжения мышц, подвижность суставов, четко реагируя даже
на порой незаметные любому зрячему реакции организма.
– Андрей, скажите, любую ли
проблему со спиной можно решить с
помощью массажа?
– Лечение проблем спины очень
разнообразно: начиная от физиотерапии и малоинвазивных регенеративных технологий, до высокотехнологичных стабилизирующих операций.
При любом заболевании позвоночника массаж необходим на том
или ином этапе лечения, что решает
лечащий врач: нейрохирург, ортопед
или невролог.
А при лечении заболеваний, связанных нарушением осанки (таких
как сколиоз), массаж чуть ли не единственное средство, которое сможет
решить данную проблему.
– То есть вы работаете не только
со взрослыми, но и с детьми?
– Ограничений по возрасту нет. С
маленькими пациентами очень приятно работать. Я рад, когда могу им
помочь.
– Вы считаете свой труд тяжелым?
– Конечно, он нелегок, но это, видимо, мое призвание.
– Вы можете описать, что чувствуете, когда работаете с проблемным местом, как удается находить
источник боли и напряжения и устранять его?
– Сложно объяснить, видимо, это
действительно на уровне чувств. Когда только начинаю работать человеком, при первых же прикосновениях определяю, где у него в мышцах
блок, где напряжение, где очаг боли…

Время, отведенное на сеанс, пролетело незаметно. Кушетка автоматически опускается так, чтобы нее
было удобно вставать.
– Как вы себя чувствуете? – заботливо интересуются Андрей и его ассистент. – Не спешите вставать, запись
на массаж у нас формируют учетом
того, чтобы пациент мог спокойно
зайти, пройти сеанс, даже выпить чашку чая, если захочет.
Спину я, кстати, совсем не чувствую, из ощущений – только легкость,
я даже видеть стала четче, яснее.
Следующие после меня пациенты
– мама маленькой девочкой. Разумеется, я не могла не поинтересоваться
их впечатлениями от сеансов у незрячего массажиста.
– Мы не в первый раз приходим
сюда, – рассказывает женщина, представившаяся Татьяной Владимировной, а
ее дочка Яна согласно кивает. – В поликлинике нам периодически назначают общий массаж, мы были у разных
специалистов, все работают нормально, но хотелось найти своего. Случайно узнали, что в «Новой медицине» на
Дзержинского принимает незрячий
специалист. Что … не попробовать, тем
более мы живем недалеко, в микрорайоне «Карболита». Прошли пока не пол-

ный курс, но уже ясно: этого массажиста ни на кого не променяем.
А вот что рассказал директор клиники Денис Александрович Серегин.
– Денис Александрович, признайтесь: незрячий специалист – это
такая находка, фишка клиники, подобного массажиста нигде больше в
нашем городе нет, я имею в виду работающего официально?
– Отчасти вы правы, – соглашается он.
– Но мы затем и работаем, чтобы предлагать нашим пациентам только лучшее.
Если бы у этого специалиста не было
способностей, он бы у нас не вел прием.
И я, и наш главный врач Сергей Сергеевич Купов (который сам является специалистом в этой области, врачом-ортопедом, мануальным терапевтом, остеопатом) испробовали на себе, на своих спинах, умения Андрея. Поэтому говорим
уверенностью: он высококлассный специалист, очень ответственно работает,
выкладывается при каждом сеансе.
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
www.clinica-nm.ru..
Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 41. Сеть медицинских центров «Новая Медицина». (*)

Искусство медицины состоит из трёх элементов: болезнь, больной и врач (Гиппократ)
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие миллиарды».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[12+]
10.15, 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [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 Городское собрание. [12+]
16.00 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
17.50 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
21.45, 0.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Битва
на овощебазе». [16+]
0.10 События. 25-й час.
1.05 Вечер памяти митрополита
Волоколамского и Юрьевского
Питирима. [6+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.30 «ДЖО». [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». [16+]
1.35 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БАСТЕРА КИТОНА.
12.30 Д/ф «Обезьяний остров».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «БОРИС ГОДУНОВ».
18.05 «Линия жизни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва».
0.30 «Документальная камера».
1.10 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро».
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука
2.0.
ЕXперименты».
10.55, 1.50 «Мастера».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
15.40 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Донбасс» (Донецк). КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
23.45 «Академия GT».
3.00 Хоккей. «Югра» (ХантыМансийск) - «Спартак» (М). КХЛ.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.20 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.30, 2.40 «МЕДАЛЬОН». [16+]
4.30 «ВОВОЧКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

11.15 М/ф «Паранорман, или
Как приручить зомби». [0+]
13.00 «ОСТРОВ НИМ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
1.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». [16+]
4.30, 5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

1.30 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
10.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО». [16+]
3.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ
КИНГ». [16+]
5.05 «МИСТЕР САНШАЙН». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 «ТРИ ТОВАРИЩА». [16+]
14.55 «Коллекция заблуждений». [16+]
15.25 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». [16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «КРИЗИС ВЕРЫ». [16+]
1.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 «ФАВОРСКИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
дня.
9.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
10.55, 13.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». [6+]
14.00 «ХИМИК». [16+]
16.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
[16+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
20.50 «АВАРИЯ». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «КАРАНТИН». [6+]
2.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
3.50 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
[6+]

6.00 М/с «Маленький принц».
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00,

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «На приеме у главы»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». [16+]
0.40 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ». [16+]
2.30, 3.05 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». [16+]
4.25 «Контрольная закупка».

17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
0.15 «Девчата». [16+]
1.00 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Битва на
овощебазе». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
23.20 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
4.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 20.45 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ».
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.

5.05, 4.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
5.35, 17.10 «24 кадра». [16+]
6.05, 16.40 «Наука на колесах».

6.30, 16.10 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.55, 1.50 «Мастера».
11.25, 2.20 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
15.40 «Диалоги о рыбалке».
17.45 Большой спорт.
18.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». [16+]
23.45 «Академия GT».
2.45 «На пределе». [16+]
3.45 «Иные».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
23.30, 2.15 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ
ГОД». [16+]
4.30 «ВОВОЧКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления.
Суеверность». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». [16+]
1.45 «ГИНДЕНБУРГ. ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ». [12+]
5.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]

10.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» [16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
14.40 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.10 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы».
[16+]
18.00, 3.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ДАЧНИЦА». [16+]
1.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». [16+]
0.30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ».
[16+]
2.25 «СХВАТКА». [16+]
4.10 «МИСТЕР САНШАЙН». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 «АВАРИЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
9.55, 16.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». [16+]
11.45, 13.15 «ХИМИК». [16+]
19.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[6+]
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [6+]
22.45 Д/с «Битва империй». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ЗВЕЗДА». [12+]
2.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
3.55 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Высшая лига»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Кружево
соблазна». [16+]
0.45 «ГДЕ-ТО». [16+]
2.35, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
[16+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 Д/ф «Кто заплатил Ленину?
Тайна века». [12+]
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.15 Комната смеха.

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». [18+]
0.45, 3.05 «АКВАРИУМ». [16+]
3.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кто не пускает нас на
Марс?»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
0.30 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма военспецов». [12+]
1.30 Честный детектив. [16+]
2.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
13.40 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.55 Линия защиты. [16+]
18.30 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
23.10 «Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [12+]
5.10 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
17.55 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Запечатленное время».
21.10 Д/ф «ГУМ».
22.00 Д/ф «Джордж Байрон».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ».
1.25 А. Дворжак. Славянские
танцы.

5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05, 6.30 «НЕпростые вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.

9.20, 0.15 «Наука 2.0».
10.25, 1.20 «Наука 2.0.
ЕXперименты».
10.55, 1.50 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [16+]
17.30 Большой спорт.
18.00 Смешанные единоборства.
[16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.45 «Академия GT».
3.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Лев» (Прага). КХЛ.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.30, 2.30 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]
4.30 «ВОВОЧКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления.
Таблетка от всего». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
1.30 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
[16+]
14.40 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.10 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [16+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров».
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
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14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

22.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». [16+]
0.30 «СХВАТКА». [16+]
4.00 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
9.55, 16.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». [16+]
11.45, 13.15 «ХИМИК». [16+]
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
21.05 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
22.45 Д/с «Битва империй».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
2.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [6+]
3.50 Д/с «Москва фронту».
[12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Высшая лига»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.45 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
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 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «На ночь глядя». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ОХОТНИК».
УИЛЛЕМ ДЭФО В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ ДЭНИЭЛА
НЕТТХЕЙМА. [16+]
2.30, 3.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ». [16+]
4.30 «Контрольная закупка».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Д/ф «Женское счастье».

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ШЕФ ПОЛИЦИИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Убийцы из космоса».
[12+]
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [12+]
10.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грёз». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Страсти по антиквариату».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
22.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето».
[12+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД,
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ
ПОГОДА». [12+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь». [12+]
5.20 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАМАН». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ БАСТЕРА КИТОНА.
12.20 Д/ф «Леся Украинка».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные
тайны».
14.10 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 Д/ф «Поль Гоген».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 Д/ф «Лариса Малеванная».

21.10 Д/ф «Старая Флоренция».
21.25 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.50 «КРУТОЙ МАРШРУТ».
1.25 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 0.45 «Наука 2.0».
10.55, 2.15 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 Полигон.
14.30 «СПЕЦНАЗ».
15.25 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Трактор» (Челябинск). КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ». [16+]
23.45 «Академия GT».
3.00 Хоккей. «Металлург» (Нк) «Металлург» (Мг). КХЛ.

11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления.
Гипноз». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]
5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.20 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Великие тайны океана».
[16+]
23.30, 2.30 «Я, АЛЕКС КРОСС».
[16+]
4.30 «ВОВОЧКА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настроение».
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/с «Детки». [16+]
11.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». [16+]
14.45 «Коллекция заблуждений».
[16+]
15.15 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ».
[16+]
17.00, 5.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 3.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
[16+]
22.10 Д/с «Звёздные истории».
23.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ».
[16+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

6.00 М/с «Маленький принц».
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».

7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]
0.30 «СХВАТКА». [16+]
4.00 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и современность». [12+]
9.55, 16.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». [16+]
11.45, 13.15 «ХИМИК». [16+]
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
21.10 «ДВА БОЙЦА».
22.45 Д/с «Битва империй».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». [12+]
2.05 «НАЧАЛО». [6+]
3.50 Д/с «Москва фронту».
[12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Д/ф «Женское счастье».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «РОДНЯ». [16+]
10.20, 3.50 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
13.40 Д/ф «Матч смерти». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
22.25 Приют комедиантов. С
днём рождения, «Мосфильм»!
[12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Д/с «Африка. Опасная случайность». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
0.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
2.10 Спасатели. [16+]
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.10, 2.40 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «БАЯЗЕТ».
15.10 «Документальная камера».
15.50 «Билет в Большой».
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 Д/ф «Silentium».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/с «Музейные тайны».
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.50 М/ф «И смех и грех».

5.05, 14.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
6.05, 6.30, 15.20, 15.50 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 1.40 «Наука 2.0».
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты».
10.55, 2.35 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.

13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Германии.
16.25, 19.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Югра» (ХантыМансийск) - «Авангард» (Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Кубок Англии.
«Арсенал» - «Ковентри». Прямая трансляция.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны океана».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 4.30 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». [16+]
2.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления.
Игры разума». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]

15.00, 0.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «РАСПЛАТА». [16+]
22.00 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
[16+]
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Стильное настроение». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55, 5.00 «Дело Астахова».
[16+]
9.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

19.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ХЛОЯ». [18+]
1.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]

9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]

10.30
[16+]

«ОДНОКЛАССНИКИ».

12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 20.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 Настоящая любовь. [16+]
0.20 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». [16+]
2.15 «ФРАНКЛИН И БЭШ». [16+]
4.50 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
9.55 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО».
[16+]
11.45, 13.15 «ХИМИК». [16+]
14.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
16.20 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бонапарт». [12+]
19.15 «ЩИТ И МЕЧ». [12+]
1.55 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
3.30 «КОМИССАР». [6+]

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
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 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом».
23.45 ПРЕМЬЕРА. «МОРСКОЙ
БОЙ». ЛИАМ НИСОН В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ ПИТЕРА БЕРГА. [12+]
2.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
[16+]
4.20 «Контрольная закупка».

17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОСЕННИЙ ЛИСТ». [12+]
22.50 «Живой звук».
0.30 «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
2.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Правовые четверги»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «Культобоз»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
График приема граждан в общественной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» в январе:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее помещение РЭУ №2):
20 января с 11 до 13 часов – С.Ф. Тарасова, депутат Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево, член Политсовета МОП «Единая Россия», заведущая детским садом №11;
27 января с 14 до 16 часов – В.Н. Савин, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия»;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412-14-37):
15 и 29 января с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь Политсовета
МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По вторникам и четвергам с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. –
С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 20, 21,
23, 27, 28, 30 января с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 65031-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан аппарата правительства Московской области

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

на автобус
«ПАЗ»

Условия и режим работы по тел.:

8 (916) 757-44-89
АВТОТЕХЦЕНТР
приглашает на автомойку

АДМИНИСТРАТОРА
График 2/2, з/пл – сдельная

Тел.: 8 (926) 361-62-81

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПОЛУЧАЙ ТОЛЬКО АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
– о расчетах; – о суммах начисленных и уплаченных налоговых
платежей;
– об объектах движимого и недвижимого имущества;
– о налоговой задолженности
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису вы
должны лично обратиться
в инспекцию ФНС России с заявлением,
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА
паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. WWW.R50.NALOG.RU

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 16 января, по адресу
– ДК «Карболит», ул. Дзержинского, д. 47, с 15 до 16 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный округ №2) – с понедельника по пятницу, по адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 31 января, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 14 час.,
www.abogatov.ru;
Лобанова Л.И. (избирательный округ №6) – 27 января, по
адресу – приемный покой Пятой
горбольницы, с 13 до 14 час.;
Буканова С.В. (избирательный округ №8) – 29 января, по
адресу – приемный покой Родильного дома, с 14 до 15 час.;
Саитова Г. В. (избирательный округ №9) – 21 января, по
адресу – ул. Ленина, д. 15, офис
5, с 15 до 18 час.;
Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 17 января, по адресу – офис ООО «УК ЖКХ», ул.
Козлова, д. 3, с 15 до 18 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный округ №11) – 21 января, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15
до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный

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

округ №13) – с 13 января, с понедельника по пятницу, по адресу –
ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 27 января, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 24 января, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный округ №16) – 29 января, по
адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;
Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская,
д. 24а, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 24 января, по адресу – РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с
15 до 16 час.;
Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 24 января, по адресу – РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с
15 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедельник, по адресу – стадион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до
14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный округ №24) – 24 января, администрация рынка ООО «Альфа-М»,
ул. Ленина, д. 36а, с 13 до 14 час.;
Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 20 января, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. №403,
с 11 до 13 час.

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

14
5.00, 6.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
6.00 Новости.
6.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Леонид
Ярмольник. «Я - счастливчик!»
[12+]
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «Ледниковый период».
Финал.
16.10 Д/ф Премьера. «Голливудские грезы Родиона Нахапетова». К юбилею актера. [12+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Своя колея». К дню рождения Владимира Высоцкого.
[16+]
23.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
1.00 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ
ВЕК». [16+]
3.05 Д/ф «Мир Кормана». [16+]

4.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 Д/ф «Юдычвумчорр».
«Венгрия».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА». [12+]
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[12+]
0.35 «ЖЕНИХ». [12+]
2.35 «ХАОС». [16+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.45 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
8.35 Православная энциклопедия.
9.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [12+]
12.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
[12+]
14.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [12+]
16.50 «БРЕЖНЕВ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
4.45 Д/ф «Энциклопедия. Тираннозавр Рекс». [12+]

5.40, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «РЖАВЧИНА». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». [16+]
23.40 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
1.30 Авиаторы. [12+]
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.10 М/ф «Маугли».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Спектакль «Свадьба Кречинского».
17.55 Д/ф «Танец воинов племени водаабе».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.20 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум». Концерт.
22.55 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ».
0.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
1.45 М/ф «Дарю тебе звезду».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

5.00, 5.30 «Мастера».
6.00, 3.55 «Моя планета».

7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 18.25,
23.10 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Уроки географии».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.55 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
10.55, 11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45, 13.15, 13.45 «Наука 2.0.
Большой скачок».
14.15, 15.45 «Сборная-2014» с
Дмитрием Губерниевым.
14.50, 16.20, 17.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии.
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
23.45 Профессиональный бокс.
М. Хук - Ф. Арслан. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Германии.
3.00 «Наука 2.0».

5.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
[16+]
6.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 2.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПИТЕР ПЭН». [0+]
12.00 «ПАДШИЙ». [12+]
17.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]

19.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
[16+]
21.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». [16+]
23.30 «РАСПЛАТА». [16+]
1.30 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ». [16+]
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00 «Стильное настроение».
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.45, 2.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
12.10, 6.00 Бери и ешь. [16+]
12.40 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
14.40, 1.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]

15.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
20.55 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
23.30 «8 ЖЕНЩИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
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9.00, 0.25 Настоящая любовь.
[16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/ф «Отважная Лифи».
[6+]
11.20 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК».
[16+]
13.15, 14.40, 16.30, 18.00,
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
0.45 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ».
[16+]
1.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО». [16+]
3.20 «ФРАНКЛИН И БЭШ».
[16+]
5.05 «В УДАРЕ!» [16+]

6.00 «ДВА БОЙЦА».
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
9.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
9.45 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
10.15, 2.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА». [12+]
12.10 «Высоцкий. Песни о войне». Концерт. [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Блокада». [16+]
16.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». [12+]
18.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
[12+]
20.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». [12+]
0.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». [6+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью». [16+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
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4.50, 6.10 «ВЕРБОВЩИК». [12+]
6.00 Новости.
6.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета».
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Сочи. Между прошлым и будущим». [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.25 Д/ф Премьера. «Мосфильм». Рождение легенды». К
90-летию киностудии.
16.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Финал. [16+]
0.30 «ШОПОГОЛИК». [12+]
2.30 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».
[12+]

5.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». [12+]

20.00 Вести недели.
21.30 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ВАЛЬС».
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

5.40 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
7.00 Мультфильмы.
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Злоба дня». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
17.10 «НАХАЛКА». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ДЖО». [16+]
0.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 «Истории спасения». [16+]
4.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Д/ф «Город будущего».
[16+]

6.00, 2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.20 «РЖАВЧИНА». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «МСТИТЕЛЬ». [16+]
23.35 «Исповедь». [16+]
0.40 «Школа злословия». [16+]
1.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильмы.
14.15 «Что делать?»
15.00 Борис Гребенщиков и
группа «Аквариум». Концерт.
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «РАБА ЛЮБВИ».
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». Творческий вечер.
21.55 Д/ф «Другие берега».
22.35 Балет «Драгоценности».
0.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
1.35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Старый город Гаваны».

5.05 «Моя рыбалка».
5.30 «Язь против еды».
6.00 Профессиональный бокс. М.
Гарсия (США) - Х. К. Бургос
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Б.
Дженнингс (США) - А. Шпилька
(Польша). Прямая трансляция из
США.
9.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40,
23.15 Большой спорт.
9.20 «Академия GT».

12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция. Единая лига ВТБ.
15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Германии.
19.25 Футбол. «Челси» - «Сток
Сити». Кубок Англии. Прямая
трансляция.
21.25 Смешанные единоборства.
[16+]
23.45 Волейбол. «Динамо» «Зенит-Казань». Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
1.40 «Наука 2.0».
4.30 «Моя планета».

5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [16+]
6.30 «Мелочь, а приятно». Концерт М. Задорнова. [16+]
8.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «Представьте себе». [16+]
2.45 «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ
МИРА». [12+]

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
21.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
23.45 «ИНСТИНКТ». [16+]
2.15 «ЭФФЕКТ ЗЕРО». [16+]
5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.00, 5.30 «Стильное настроение». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 2.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
11.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[16+]
14.10 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
21.10 «ДРАКУЛА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ». [0+]
11.45 «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ».
[12+]
13.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
15.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ». [16+]

1.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

17.15 «ЭРА ДРАКОНОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]

23.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
[16+]

9.10 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения». [12+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 14.30, 23.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [16+]
18.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]

21.00 «ИЗГОЙ». [16+]
0.40 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ».
[16+]
1.40 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
3.45 «ФРАНКЛИН И БЭШ». [16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
7.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
9.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Новый Год на войне». [12+]
11.05, 13.15 «ЩИТ И МЕЧ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». [12+]
20.00 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.
Из России с любовью». [16+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
рошедшие новогодние
праздники были омрачены терактами в Волгограде, унесшими жизни 34 человек.
Эти события заставили россиян
задуматься: куда уходят средства, выделяемые нашим государством на обеспечение безопасности граждан? И где эта защита? Ответы на эти вопросы
пытались найти и журналисты
еженедельника «Мир новостей».
В самом деле: в страхе совершения новых терактов Россия
живет уже не первый год, и деньги, выделяемые на «антитеррористическую защищенность» огромны. Но эффект от них совершенно противоположен ожидаемому: чем больше средств тратит государство на антитеррористические мероприятия, тем незащищеннее становятся люди. К
такому парадоксальному, на
первый взгляд, выводу приходит «Мир новостей».
Взять тот же Волгоград. Произошедшие в декабре теракты
стали там далеко не первыми. В
октябре в Красноармейском районе города взлетел на воздух автобус, итог – 8 погибших, еще
ранее, в августе, прогремел взрыв
возле поста ДПС. И этими трагическими событиями список не
исчерпывается. А ведь в далеком
уже 2007 году область получи-
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ет: суммы на борьбу с терроризмом постоянно растут. Если в
1999 году Россия тратила на безопасность 51 млрд рублей, то в
2005 – 400 млрд. В ушедшем году
только правительство Чеченской республики получило на
целевые программы 105 млн
рублей. А сколько терактов в
период с 1999 по 2013 годы произошло в метро, подземных переходах, концертных залах и
т.д.? Еще в 2011, пишет «МН», тогдашний глава Счетной палаты
Сергей Степашин собирался
проверить расходование бюджетных средств, выделенных
на борьбу с терроризмом. Однако о результатах той проверки
так ничего и неизвестно.
Год назад первый заместитель руководителя аппарата
Национального антитеррористического комитета генераллейтенант Евгений Ильин конкретизировал, каким образом
страна противостоит терроризму: снимает игровые фильмы и
социальные ролики, рисует плакаты вроде того, что висит в
центре Волгограда – «Территория антитеррора». Насколько
эффективна выбранная тактика, мы в очередной раз смогли
убедиться в последние дни
ушедшего года, ставшие «черными» для всей страны.

В
ла 85 млн рублей на реализацию
федеральной программы по
«обеспечению антитеррористической защищенности». Эти деньги власти обещали потратить на
переоснащение транспорта, приобретение и установку современных систем видеонаблюдения и
контроля. Однако горожане перемен так и не заметили.
В ушедшем году волгоградские чиновники выделили на безопасность населения 13 млн
рублей, однако освоили всего
лишь 236 тысяч. Заинтересовавшейся разницей в цифрах прокуратуре объяснили: дефицит
бюджета. Правда, пресловутый
бюджетный дефицит почему-то
не помешал потратить администрации региона 300 млн рублей
на улучшение имиджа губернатора в СМИ. Об этом волгоградские власти не говорят, зато охотно рассуждают о причинах терактов. И недавно договорились
до того, чтобы запретить прессе
освещать теракты. С таким предложением выступил экс-заместитель губернатора Волгоградской
области Олег Матвейчев. А что,
определенная логика в этом есть:
меньше знаешь – лучше спишь.
На чиновничьем языке это называется «во избежание паники и
раскола в обществе».
Но вернемся к обсуждаемой
теме. А что вообще россияне
знают об антитеррористических программах, задается вопросом «МН». Сколько они стоят?
Засекретив информацию об
этом, государство подтвержда-

продолжение темы: «МК»
пишет об инициативе зампреда Совета Федерации
Николая Добрынина, предложившего ввести уголовную ответственность для правоохранителей, допустивших теракты.
Попустителей сенатор предлагает наказывать лишением свободы сроком до 15 лет.
По словам Добрынина, он
уже разработал поправки в
статью 293 УК РФ (халатность).
Законопроект предусматривает
новый состав преступления —
«попустительство» терроризму,
они касаются должностных лиц,
которые недостаточно хорошо
исполняли свои служебные обязанности, в связи с чем были созданы условия для совершения
теракта. Наказанием за это преступление может стать лишение
свободы на срок от 7 до 15 лет с
лишением права занимать соответствующую государственную
должность пожизненно, а также
лишение воинского звания и государственных наград.
Добрынин уточняет: по этой
статье могут привлекаться не
только правоохранители, но и
госслужащие, должностные лица.
«Если существует повышенная
ответственность за посягательства на жизнь работника правоохранительных органов и
членов его семьи, то их должна
ожидать и повышенная уголовная ответственность за исполнение халатно и спустя рукава
возложенных на них обязанностей», — рассуждает Добрынин.
И наверняка многие граждане
с ним согласятся: если полицейские, так же, кстати, как и госслужащие, фигуры особые во
всех смыслах, то и спрашивать
с них надо по-особому.
Другое дело, что вряд ли предлагаемый законопроект найдет
поддержку во властных струк-

турах. Шансы на его принятие
равны нулю. Ведь, если закон
вступит в силу, как, например,
будут расценены действия тех
же властей Волгограда и области? Если как попустительство,
то тогда под суд придется отдавать чуть ли не половину губернаторской обоймы. И то – попробуй, докажи это попустительство! А прямой вины губернаторов в терактах, естественно, нет.
Правда, сам Добрынин оговаривает, что «в его законопроекте
речь о терактах прошлого не
идет», он смотрит в будущее, однако принципиально сути закона это не меняет. А значит, перед нами очередная популистская инициатива, делает вывод
«МК».
полномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил недавно, что к
2018 году детские дома в России
уйдут в прошлое. Означает ли
это, что к часу икс все дети в России обретут семьи и проблема социального сиротства исчезнет
сама собой? На эту тему на страницах «АиФ» рассуждает журналист еженедельника Марина Левина. И ее точка зрения, хотя и
не является оригинальной, несколько отличается от той, что
принята сегодня в обществе.
Да, само понятие «детский
дом» исчезнет, но и сироты, и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, останутся. Просто
они будут жить в центрах семейного устройства, временного пребывания, реабилитационных центрах. Чтобы совсем избавиться от подобных учреждений, нам необходимо поменять
приоритеты в борьбе с сиротством, полагает журналист. Нужно вкладывать силы и средства
в кровных родителей ребятишек, а не ждать, пока те дойдут
до ручки, и уже тогда изымать
у них детей.
Сейчас государство поддерживает ребенка, лишенного родительского попечения, но не поддерживает ребенка, живущего в
семье. Предполагается, что того и
так прокормят мама с папой, но
как быть, например, если папы в
семье нет и женщина одна тянет
на себе воз по содержанию ребенка? Мать-одиночка получает пособие 2,5-3 тысячи рублей, в то
время как семья с приемным ребенком в некоторых регионах –
до 25 тысяч рублей. Однократные выплаты при усыновлении
особенно высоки – от нескольких
сот тысяч до миллиона рублей
(если ребенок – инвалид). Но, возможно, этот малыш не оказал-
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ся бы в детдоме, если бы его родная мать изначально могла рассчитывать на подобную помощь, полагает Левина.
Вообще, во многих регионах России с высокой безработицей и низкими зарплатами
складывается сегодня опасная
тенденция, когда приемный
ребенок становится единственным источником содержания
семьи и кровных детей. Естественно, о чувствах к самому
ребенку в такой ситуации
речи не идет, основным становится расчет. И получается,
что, забирая дитя из одной неблагополучной семьи, мы передаем его в другую, тоже посвоему неблагополучную, пытающуюся выжить за счет его
средств.
Безусловно, поддерживать
материально семьи, берущие детей на воспитание, необходимо,
но при этом не забывать кровные семьи. Приоритетной, считает журналист, должна быть
борьба с бедностью, пьянством,
безработицей. Тогда и усыновлять будет некого, и детские дома
не понадобятся.
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о Олимпиады в Сочи остается меньше месяца, и ажиотаж вокруг этого события
огромен. Видимо, поддалась ему
и супружеская чета из Сочи. Малышку, родившуюся в начале
января, молодые родители, не
мудрствуя лукаво, назвали…
правильно – Олимпиадой. Как
пишет еженедельник «Труд», это
первый в России случай, когда
девочке дали такое имя. Василисы и Ариадны у нас уже есть, теперь дело за Олимпиадами.

Между тем, в СССР имя
Олимпиада было не таким уж
редким. Один из наиболее известных примеров – Олимпиада
Иванова, российская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в спортивной
ходьбе на 20 км. Иванова выигрывала «золото» на чемпионатах мира в Эдмонтоне и Хельсинки, завоевала серебряную
медаль на Олимпийских играх
в Афинах. Вырастет ли из новорожденной титулованная
спортсменка – пока неизвестно,
но то, что с таким именем она
будет выделяться среди Тань и
Маш, это точно. И еще неизвестно, скажет ли девочка за это
спасибо родителям.
Впрочем, Олимпиада – это
еще что! Столичные родители
креативят как могут, давая своим детям имена, от которых
впору и смеяться, и плакать.
Так, среди рожденных в прошлом году москвичей оказались
малыши по имени Мир, Космос
и Отчеслав. Среди москвичек –
Легенда и Челси. Желание взрослых самоутвердиться понятно,
но вряд ли это стоит делать за
счет собственных детей.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

уна была велико
лепна. Горделивая
царица ночи, она,
окруженная пажа
ми звездами, светила
благородным матовым
светом и была похожа на
гигантский алмаз.

Л

Доколь
в подлунном
мире…

– Смотри, какая луна! – услышала я рядом
громкий детский крик.
«Надо же, дети еще не разучились видеть прекрасное», – мелькнула первая мысль. Правда,
немного смутило то, что в голосе ребенка были
скорее истерические, нежели восторженные нотки.
– Луна!!! – вторил ему другой, тоже детский
голос. И уже вместе дети завопили:
– Атас! Полнолуние! В городе вампиры! Люди
превращаются в оборотней! Спасайся!
Как ненормальные, мальчишки принялись
носиться кругами. Истерические нотки в звонких голосах звучали все отчетливее. Симпатичные мордахи перекосились от наигранного (или
уже ненаигранного, а настоящего) страха.
Видимо, в восприимчивом детском сознании
выдумка и реальность и в самом деле смешались в безобразный эмоциональный коктейль.
Почему меня так зацепила эта история?
Наверное, в первую очередь своей дикостью.
Разумеется, я далека от мысли, что колоритная
луна должна вызывать у детей исключительно
лирическо-романтические чувства. Но и когда у
малышей (а этим мальчишкам было максимум
лет по пять) она ассоциируется в первую очередь с вампирами и оборотнями, это, на мой
взгляд, страшно. Страшно не только тем, что в
таком нежном возрасте в принципе, как мне
кажется, еще рано знать про всякую нечисть, но
и тем, что милые юные создания не способны
замечать красоту окружающего мира, что их
восприятие обусловлено не эмоциями, а знаниями – причем, знаниями далеко не полезными.
Современные родители в массе своей почему-то
вообще уделяют мало внимания духовно-эмоциональному воспитанию детей. Вкусно накормить –
это да. Нарядно и дорого одеть – непременно.
Свозить в крутой отель – а чем мой ребенок хуже
других?! Чуть ли не с годовалого возраста крох
записывают в модные развивающие центры, обучают иностранным языкам, покупают дорогие
интерактивные игрушки, компьютеры и айфоны,
но при этом забывают спеть на ночь песенку и
почитать сказку. Мамочкам, начитавшимся гламурных журналов, проще съездить с ребенком
пообедать в ресторан, чем вместе с ним смастерить
интересную поделку или, скажем, поиграть в
кукольный театр. Это же так утомительно, требует
столько временных и душевных затрат. Да и
непрестижно, по мнению многих. То ли дело небрежно так пожаловаться (а иногда мне кажется,
что все-таки похвастаться) подружкам на то, что
«этот маленький негодник вчера разбил в детском
саду ну-у совсем новый планшет, и теперь – о, боже!
– придется покупать новый».
Я вовсе не считаю, что такие родители не
любят своих детей. Конечно же, любят. Просто
для них материальное благополучие – это главное мерило всего на свете, и любви в том числе.
Даже если семья не слишком обеспечена, взрослые, словно чувствуя свою вину перед ребенком,
стараются дать ему по максимуму – порой в
ущерб себе. В какой-то мере я их понимаю: даже
в детсадовском коллективе выше будет рейтинг
не у того ребенка, который знает наизусть «Сказку о царе Салтане», а у того, чей папа ездит на
«Порше». Волей-неволей нам приходится соответствовать общепринятым стандартам, чтобы наше
чадо не выглядело ущербным и не стало изгоем.
А теперь поймите меня правильно. Я не
против материальных вложений в ребенка,
наоборот – за. Но и о духовной стороне его личности забывать не стоит. Вы же не робота растите без
души и эмоций, а человека. Почитайте вместе с
ним книжку (не комиксы, а что-нибудь из старой
доброй детской классики), сходите в лес и послушайте, сколько в нем удивительных звуков.
Полюбуйтесь на ту же луну. Или на небо, речку,
озеро. И, пожалуйста, не давайте смотреть маленьким детям кино про оборотней. Ни к чему им это.

Ветры перемен, как и любые другие, не бывают для всех попутными
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ноября 2013 года в городе
Балашиха Московской
области состоялась торжественная церемония
вручения именных стипендий губернатора Московской области в сфере
образования детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья.
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Воспитатель
года-2013
не там, где железо и молот,
...Я буду работать в кузнице, но
светлую молодость.
ную,
неж
ы
зниц
сою
в
Возьму я себе
е ласково жмурятся,
ышк
солн
на
и
нтик
Предметы моей рома
т по улице.
ходя
ми
пара
Носят на маковке бантики,
в светлую жизнь поведу,
Их, беззащитных, маленьких, я
итателю в детском саду!
И будут завидовать многие восп

Напомним, что именные стипендии
губернатора Московской области в сфере образования детям-инвалидам и детям
ограниченными возможностями здоровья вручаются ежегодно 2008 года. С
2012 года размер стипендии, выплачиваемой один раз в год, составляет 50 тысяч
рублей.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» городского округа Балашиха губернаторские стипендии вручают уже второй год. И это понятно – шко-

Именные стипендии
губернатора
ла особенная – в ней создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить полноценную интеграцию детей особыми образовательными потребностями: есть лифт, пандусы, широкие
двери.
В этом году в Балашихинской средней
школе №30 встречали 300 детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных, коррекционных образовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования. Особо хочется отметить, что в праздничной церемонии приняла участие
представительная делегация городского
округа Орехово-Зуево: школьники, родители, представители управления образования. По итогам 2012-2013 учебного года
7 учащихся школ муниципалитета завоевали право на губернаторскую стипендию успехами в учении, талантами,
спортивными достижениями, упорством,
проявленным в олимпиадах, смотрах, ин-

теллектуальных конкурсах, фестивалях.
Юных лауреатов поздравила первый
заместитель министра образования Московской области Любовь Суздальцева словами: «Я очень надеюсь, что эта победа для
вас, ребята, не последняя, что это лишь
ступенька к тому успеху, который готовит вам жизнь. Иногда, наверное, вы слышите, что у вас какие-то особенные, ограниченные возможности здоровья, но эти
ограниченные возможности ни в коем случае не говорят о том, что вы не можете
быть успешными людьми. Вы должны
быть успешными людьми! Просто немножко по-другому взрослому надо работать, немножко другие условия, немножко другие отношения со сверстниками… Я очень надеюсь, что в жизни вам
будет сопутствовать возможность проявить свои самые лучшие, самые яркие
способности, а мы будем вам помогать».
Никто из лауреатов не был обделен
вниманием: персональное вручение пре-

мии сопровождало перечисление заслуг
каждого учащегося. В свою очередь ребята выступали ответным словом, благодарили губернатора Московской области
Андрея Воробьева, министерство образования Московской области за доброту, за
внимание и ответственность, за неравнодушное отношение к детям; выражали уверенность, что все их начинания помогут
Подмосковью. Также теплые слова благодарности в адрес губернатора и областного правительства говорились от лица родительской общественности.
И, конечно, нельзя не поблагодарить
гостеприимных хозяев: для почетных
гостей и участников мероприятия учащиеся школ города Балашихи подготовили
танцевальную программу, преподаватели провели мастер-классы по изготовлению различных игрушек. В заключение
мероприятия наши учащиеся получили
возможность сделать памятную фотографию в неформальной обстановке первым
заместителем министра образования
Московской области Л.Н. Суздальцевой.
Отдел модернизации
образования управления
образования г.о. Орехово-Зуево

Праздник света и любви

Р

ождество Христово – один и
самых светлых праздников,
который пронизан глубоким
историческим и духовным
смыслом. К этому дню приурочены
мероприятия в образовательных
учреждениях города.
Школа №16 радушно приняла участников традиционного фестиваля песенного творчества «Рождественские встречи».
Празднично украшенный зал был полон.
На фестивале присутствовали почетные
гости: методист методического центра повышения квалификации педагогических
работников Елена Калашник и настоятель храма Блаженной Матроны Московской отец Виктор Гавриш.
Фестивальную программу открыл
танцевальный коллектив начальной
школы «Сюрприз» (руководитель Н.А.
Дьяконова), а под колокольный перезвон
прозвучали стихи в исполнении юных
учениц-первоклассниц. Ведущими фестиваля были учащиеся 9-го класса Александра Савинова и Егор Панин.
Школы города достойно подготовились к концерту (№№1, 4, 11, 12, 16, 18, 20,
22, лицей и гимназии №14, №15, Детский
дом-школа). В репертуаре концерта были
новогодние и рождественские песни. В концерте принял участие и наш почетный
гость. Отец Виктор со своей дочкой Анастасией исполнил песню «Рождество», которую подхватил весь зал.
Рождество – время подарков. И «Рож-

дественские встречи» тоже не стали исключением. Победители и призеры городских творческих конкурсов, приглашенные на праздник, были награждены дипломами от МОУ ДПО «Методический центр
ПКПР», а все участники фестиваля получили сертификаты. Настоящим подарком
стало и выступление учительского хора
песней «В ночь на Рождество». Трогательное и искреннее исполнение по достоинству оценили зрители, подарив педагогам
бурные аплодисменты.
Выражаем благодарность заместите-

лю директора по воспитательной работе
школы №16 О.А. Глазневой, благодаря которой это мероприятие прошло на высоком уровне.
В заключение ведущие поздравили
всех собравшихся Новым годом и Рождеством и пожелали исполнения самых
заветных желаний. Надеемся, что традиция проведения такого фестиваля будет
подхвачена школами города. До встречи
на «Рождественских встречах» в 2014 году!
Ольга СКУРИДИНА
СКУРИДИНА,,
учитель музыки школы №16

«Многое зависит от того, кто вел ребенка в детский
сад, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира,
– это и определяет, каким человеком станет сегодняшний малыш. Ориентиром для ребенка является взрослый, в данном случае воспитатель».
А.В. СУХОМЛИНСКИЙ

В

оспитатель – это первый, после мамы,
учитель, который встречается детям на их
жизненном пути. Воспитатели – люди,
которые в душе всегда остаются детьми.
Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир.
Самое главное в профессии воспитателя – любить
детей, любить просто так, ни за что, отдавая им
свое сердце.

Мне, как руководителю, очень повезло, что в коллективе меня окружают замечательные люди: знатоки своего дела, отзывчивые и понимающие, и просто чудесные
женщины.
Четыре года назад в наш коллектив пришла работать
Елена Казакова. С первых дней стало заметно, что это
творческая личность, что она всем сердцем любит детей.
Это замечательный педагог, который всегда найдет нужное слово для каждого ребенка. Более того, у нее огромное желание заполнить жизнь детей яркими впечатлениями, зажечь в них искру познания, любви, доброты,
счастья.
Елена Ивановна необычна еще тем, что она универсальна. Она обладает основами точных, естественных и
гуманитарных наук, умеет ответить на все детские «почему?». Она – музыкант и певец, танцор и художник,
скульптор и чтец. Творчество в ее работе крайне необходимо, потому что в каждом ребенке живет и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для красоты и добра,
чутко реагирует на ложь и несправедливость. Поэтому
К.Д. Ушинский назвал педагогику не наукой, а искусством, которая всегда без штата.
Участие в конкурсе «Воспитатель года-2013» – это огромное испытание для самого воспитателя и, конечно
же, для коллектива детского сада.
Деятельность воспитателя, как обладателя бесценного дара, должна быть почетной и ответственной. А
конкурс – это возможность заявить о себе, показать другим педагогам свои достижения, интересные находки,
перенять опыт других педагогов. А другой стороны –
это огромное нервное напряжение и сильное эмоциональное выгорание. Елена Ивановна сумела справиться со
всеми конкурсными испытаниями. Ее способность удержать внимание, выделиться среди других педагогов,
запомниться среди лучших воспитателей, сделать своими сторонниками детей, членов жюри и зрителей, поддержка мужа Алексея и сыночка Богдана позволили ей
стать победителем городского конкурса «Воспитатель
года-2013».
Елена Пасина,
заведующая д/с №1

Тяга к новому – это сила, стимулирующая жизнь
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Р

ождество – это не только рождение Христа, но и
рождение веры, надежды,
любви, сострадания,
душевной красоты в каждом из
нас. Очень хочется видеть
вокруг себя счастливые лица
людей, умеющих достойно
нести великое звание – россиянин. Это не только люди, проживающие на территории
России, это истинные патриоты, имеющие свою веру, традиции и твердые национальные
корни.
Издавна русский народ славился своим хлебосольством, милосердием, единством и широкой душой.
Давайте же растить будущее поколение в добрых русских народных
традициях. Только сильный духом
человек может быть и достойным
защитником Отечества, и верным
семьянином, и хорошим добросовестным гражданином, который своим трудом приумножит богатства
нашей страны.
И начинать надо самого малого. Так, как это делают педагоги детских садов нашего города. Они зажигают ярким светом души детей, воспитывая в них чувство красоты и
гордости за свою Родину. А помогают в этом традиционные праздники, в которых принимают участие
дошколята.
Одним из таких праздников
стал ежегодный фестиваль детского песенного творчества «Свет Рождественской звезды», организованный по инициативе Муниципального методического центра.
20 декабря 2013 года в третий раз
за время существования фестиваля

Свет Рождественской
звезды

С – Сей день воистину святой –
Р – Рожден был Божьим провидением
О – От смертной женщины земной
Ж – Живой источник исцеления
Д – Душ наших, падших во грехах,
Е – Еще не знавших возрождения,
С – Смерть приняв, боль презрев и страх,
Т – Тем самым дал Он нам спасенье,
В – Ввел всех нас в светлый храм Творца,
О – Отца небесную обитель.
М – Мы – христиане до конца!
Х – Христос – Господь наш и Учитель.
Р – Рождественскою службой мы
И – Исстари день сей прославляем,
С – Свет отличаем мы от тьмы,
Т – Творим добро и всем желаем:
О – От злобы не познать вреда,
В – Великой веры и участия,
Ы – Быть духом крепкими всегда,
М – Мечты исполненной и счастья!!!

коллектив детского сада №28 радушно принимал у себя его участников, стараясь сделать это событие
незабываемым не только для детей,
но и для своих коллег, и родителей
из других детских садов.
В этом году вокальными номерами в фестивале приняли участие
дети из детских садов №№1, 3, 8, 11,
12, 16, 21, 26, 28, 31, 45, 73. Очень приятно было видеть воодушевленные
лица детей, большим усердием
представлявших свои выступления.

Столько тепла, столько любви и душевной красоты вложено в каждого из них педагогами, музыкальными руководителями, родителями!
Все началось таинственного путешествия в древний город Вифлеем, где родился Младенец Иисус. Восславить Его рождение пришли мудрецы и волхвы, которые разнесли
благую весть на весь свет.
Дети поддержали эту радостную весть своими выступлениями.
Воспитанники в своих песнях

Ура! Внеурочка!

Гости и участники семинара
побывали в театральной студии
«Подсолнух», где ребята под руководством Е.Б. Булавкиной продемонстрировали полученные на занятиях знания и показали удивительный спектакль «Веселый маскарад».
Живыми и интересными были
внеурочные занятия в первом классе «Как одевались в старину на
Руси» и во втором классе «Подвижные игры народов России», под руководством учителей начальных
классов О.В. Мошковой, А.С. Бугровой и учителя физической культу° ы И.В. Акининой.
На занятии «Как одевались в
старину на Руси» ученики не только познакомились историей возникновения одежды, но и сами создали элементы русского народного костюма. Внеурочное занятие
«Подвижные игры народов России»
запомнилось зажигательной разминкой и интересными, познавательными экскурсами в историю
игровой культуры. На занятии учителя начальных классов В.В. Шешелевой «Все в наших руках» обсуждались актуальные проблемы жизни современого общества: уважение
к чужому мнению, традициям, ценностям и культуре представителей
другой национальности.
Закончился семинар традиционным коллективным творческим
делом, проектом «Многоголосье
культур», где ребята продемонстрировали полученные на внеурочных
занятиях знания и стали участниками творческого фестиваля. Это мероприятие – наглядный пример
слаженной работы всего педагогического коллектива.
В заключение работы гости обменялись мнениями по вопросам семинара, заполнили предложенные анкеты рекомендациями и пожеланиями организаторам семинара.
Елена БУЛАВКИНА
БУЛАВКИНА,,
Александра БУГРОВА
БУГРОВА,,
учителя школы №10

С

овременный период в
российской истории и
образовании – время
смены ценностных
ориентиров. 1 сентября 2011
года введен Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего
образования.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется каждым образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности. Одним из критериев
полной готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
является определение оптимальной
модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности.
В январе 2012 года было подписано соглашение о совместной деятельности структурного подразделения Академии кафедры развития
образования и кафедрального базового образовательного учреждения
(КБОУ) «Методический центр повышения квалификации педагогических работников» по реализации
программы работы по теме «Эффективность организации внеурочной
деятельности».
В состав КБОУ также вошли
творческие группы педагогов образовательных учреждений города:
лицей и школы №10, №16. В рамках
плана работы КБОУ эти образовательные учреждения продемонстрировали свои модели внеурочной
деятельности на региональных семинарах: «Модель объединения детей разных возрастных групп на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения» (школа №16), «Модель как
элемент преемственности ФГОС дош-

кольного, начального и основного
образования» (лицей), а 19 декабря
2013 года свою модель внеурочной
деятельности «Индивидуальная
траектория развития личности
младших школьников» показала
школа №10 на региональном семинаре «Формы достижения планируемых результатов во внеурочной
деятельности».
На мероприятии присутствовали научный руководитель экспериментальной площадки, кандидат
педагогических наук, старший преподаватель кафедры развития образования ГБОУ ВПО МО «АСОУ»
—.—. Шевелева; начальник отдела
развития образования М.Ю. Гладкова; заместитель директора МОУ
ДПО «Методический центр ПКПР»
Н.А. Мурашова; муниципальный
координатор работы КБОУ Е.В. Калашник; методисты, заместители
директоров, курирующие внеурочную деятельность, руководители
школьных методических объединений учителей начальных классов
Восточного округа Московской области из Ногинска, Электростали,
Павловского Посада, Электрогорска,
Балашихи, Железнодорожного, Реутова, Ногинского, Павлово-Посадского, Орехово-Зуевского районов.
Гости и участники семинара познакомились опытом работы КБОУ.
Школьный координатор реализации
программы экспериментальной площадки школы №16 Н.А. Дьяконова
рассказала о формах достижения
планируемых результатов во внеурочной деятельности в своей школе.
Куратор работы КБОУ школы
№10 А.С. Бугрова представила модель
внеурочной деятельности «Индивидуальная траектория развития личности младших школьников», разработанную творческой группой учителей начальных классов.

прославляли великий праздник
Рождества, пели о дружбе, добре, милосердии. По их лицам было видно,
что они вкладывают смысл в то, о
чем поют. И это доставляет нам, педагогам и родителям, большую радость и надежду, что наш труд не
проходит даром, мы достучались до
детских сердец.
Ребята детского сада №28 прочитали стихотворение о Святителе
Николае Чудотворце, который считался прообразом Деда Мороза.

И, как по волшебству, на этот
праздник приехал Дед Мороз со Снегурочкой. Они поблагодарили детей
и гостей фестиваля за их добрые
дела и поступки, совершенные в уходящем году, и подарили сладкие
подарки.
От всей души поздравляем всех
Рождеством Христовым и желаем
добрых улыбок в новом году!
Валентина ГРИБОВА
ГРИБОВА,,
старший воспитатель
д/с №28

Дарите добро!

Ч

то можно людям подарить? В канун светлых и радостных
праздников, Нового года и Рождества Христова, они ждут
улыбок, тепла, участия и, конечно же, подарков. Как
здорово, что мы можем это сделать и научить делать
добро наших детей!

В нашем городе прошел конкурс поделок «Что такое Новый год». Его
участниками стали воспитанники вместе родителями и педагогами.
Своими руками они сотворили шедевры для украшения новогодней ели
и интерьера дома. Главным условием конкурса была благотворительная
акция: все работы передать тем, кто больше всего нуждается в добром
участии в его жизни. Сколько творчества и душевного тепла вложено в
каждую работу. Подарки готовы, осталось только их подарить.
25 декабря в Духовно-просветительском центре «Благовест» Богородицерождественского собора г. Орехово-Зуево состоялась благотворительная акция для детей-инвалидов и пациентов Московской областной психиатрической больницы №8, находящихся на амбулаторном
лечении.
Акцию подготовили Городское управление образования и Муниципальный методический центр г. Орехово-Зуево совместно Орехово-Зуевским благочинием.
Небольшой концерт воспитанников детских садов №№28, 31, 45, 73 создал радостное праздничное настроение, а подарки озарили лица гостей
улыбками.
Как здорового, что мы умеем дарить добро! Как здорового, что дарить
добро умеют наши дети!
Елена ТОЛУБАЕВА
ТОЛУБАЕВА,,
методист МОУ ДПО МЦПКПР

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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На перекрёстке мнений
Вино вину родит
Елена Шеварихина, заведующая
Участковой социальной службой
ГКУ СО МО «Орехово-Зуевский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»:

Ведущая рубрики
Любовь ПОЧИТАЕВА
Вопрос, заявленный в «Перекрестке мнений», безусловно, обширный. И в рамках даже двух газетных полос не охватывает других, очень важных, аспектов поднятой темы. Темы всем известной
и далеко не новой. Но сегодня
речь идет не просто о беде конкретного человека или даже населенного пункта, где спиваются его
жители, речь идет об алкогольной
угрозе России. Факты – вещь упрямая. Потребление алкоголя на
душу населения в год в настоящее
время составляет 18 литров на человека, в то время, когда 8 литров
в год по данным Всемирной организации здравоохранения ведет к
необратимым социально-экономическим последствиям, прежде
всего, людским потерям. В дореволюционной России в 1905 году он
составлял всего 3,13 л на душу населения, но уже тогда общество
было обеспокоено алкогольной
ситуацией. На смену алкоголизму
несколько десятилетий назад пришла наркомания, что в принципе
означает одну и ту же химическую
болезнь в разных видах, которая
все молодеет и молодеет. Но как
подметил А.П.Чехов, «мы не видим и не слышим тех, которые
страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами». Мы привыкли.
Думаю, что ни одна семья,
даже по ее меркам благополучная, не может быть застрахована
от того, что ее так или иначе не
коснется эта проблема. Предпринятые государством антиалкогольные меры явно недостаточны, да и возможно ли в одночасье
изменить то, что складывалось
годами? Нет, я не призываю вводить очередной сухой закон,
хотя, несмотря на скептические
мнения, статистика свидетельствует, что в этот «горбачевский период» в стране сократилось количество разводов, повысилась рождаемость. Очень важно начать
хотя бы с элементарного просвещения. Как показывает жизнь,
люди по большому счету имеют
довольно смутное представление
о масштабах беды, внутренней катастрофы человека, а само слово
«трезвость» сегодня многими воспринимается иронически. Но ведь
трезвый – значит здравый, рассудительный. Ушло в прошлое то
время, когда пьющего обсуждали
на коллективных собраниях, «ставили на вид» и воспитывали. Сегодня каждый справляется со
своей бедой в одиночку, вернее,
ищет пути ко спасению. И находит. Большинство, с кем довелось
общаться, откликались на мое
предложение высказаться на тему
трезвости – с желанием… и болью. Кто-то прошел свой путь к
трезвости, кто-то боролся за своих близких, для кого-то помощь
страдающим химической зависимостью – поле профессиональной деятельности. Каждый опыт
важен.
P.S. По понятным причинам сохранена анонимность некоторых авторов.

– Социальные болезни, к которым относятся также алкоголизм и наркомания, мы ежедневно видим самой уязвимой стороны – со стороны детей. Это они пополняют дома малютки, приюты, социальные реабилитационные
центры, детские дома. Их судьбы различны, но
схожи в главном. Родители в силу своей зависимости «награждают» детей букетом заболеваний, а самое тяжелое – отстраняются от выполнения своих прямых обязанностей, подвергая
прямой угрозе жизнь своих сыновей и дочерей.
Именно алкоголизм и наркомания – главная
причина лишения родительских прав, и, к сожалению, лишь незначительная часть родителей потом восстанавливается в этих правах,
меняя свой образ жизни. На учете в участко-

вой социальной службе состоят сотни семей, которых
принято называть неблагополучными. Мы работаем
семьями, где чаще всего алкоголизмом страдают одинокие матери или оба родителя. У них свой образ жизни, свое представление о хорошем и плохом, свои «методы воспитания». Их дети могут так и не начать учебу в школе, убегать из
дома, попрошайничать, даже воровать, совершать неадекватные поступки, иметь массу проблем со здоровьем. Список можно продолжить.
И вот что печально – неблагополучие словно
болезнь передается из поколения в поколение.
Когда-то пила бабушка, теперь пьет дочь – и какова будет судьба маленькой внучки при такой наследственности? С каждой семьей специалистами УСС проводится индивидуальная работа, в особых случаях устанавливается социальный патронат над несовершеннолетними –
в целях сохранения биологической семьи. И как
же радостно бывает, когда удается изменить ситуацию к лучшему и, соответственно, жизнь
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всей семьи. Например, одна из молодых матерей в свое время была лишена родительских
прав, дети находились в госучреждениях. С течением времени – после определенного срока –
дети вернулись в семью. Но алкоголизм проявлял себя снова и снова. После постоянной и
кропотливой индивидуальной работы сотрудников отдела по делам семьи и детей, специалистов УСС удалось мотивировать мать пройти лечение. Патронатный воспитатель благодаря своему педагогическому опыту также немало сделала для социализации семьи, изменения
качества жизни всех ее членов.
В сентябре 2013 г. в управлении соцзащиты
наряду другими направлениями социальной
реабилитационной работы начала действовать
Школа для родителей. На занятия, которые проходят ежемесячно, мы приглашаем специалистов здравоохранения, правоохранительных органов, психологов, священнослужителей и других профессионалов, которые могут и хотят поделиться полезной информацией нашими подопечными. Важно, чтобы люди не только получали определенные знания, но и научились
видеть причины своих проблем, которые спутаны порой в огромный клубок.

Трезвость:
Услышать друг друга

Выздоровление возможно

Александр Труфанов, специалист
по работе с молодежью
МУ «Молодежный клуб»:

Екатерина, член группы Анонимных
наркоманов в Орехово-Зуеве
(стаж трезвости более 10 лет):

– Опыт взаимодействия молодыми людьми привел меня к пониманию корня социальных болезней
среди молодежи. Это нехватка внимания, внимания как формы любви.
Мы не умеем слушать и слышать
друг друга. Родители зачастую убеждены – если они кормят своего ребенка, одевают, дают деньги, покупают
дорогостоящую технику, платят за
обучение, за занятия в секциях, отправляют за границу и т. д., то ребенок получает все необходимое. И недоумевают, почему, несмотря на все
эти блага, ребенок начинает употреблять алкоголь, табак, легкие наркотики. Почему начинает гулять допоздна, непонятно где и кем, перестает учиться, слушаться, уважать.
«А, это подростковый возраст. Пройдет!» – зачастую слышат родители.
Но дело не в возрасте. У ребенка к
жизни есть свои вопросы и нет ответов. Получая блага, он не получает
главного – друга в этом мире, того,
кто не осудит, кто примет и поймет
его жизненные поиски и ошибки. Родители становятся моралистами, но
не становятся друзьями. Воспитание
тогда эффективно, когда оно помогает
молодому человеку учиться рассуждать, анализировать, понимать, а не
строится только на запретах и поощрениях. И когда ребенок в одиночку

взрослеет, он начинает видеть в авторитетах изъяны.
Его не научили
любить, видеть лучшее и стремиться к нему. Зато его научили противоборствовать, осуждать, быть циником. Но почему во взрослых угасает
этот огонь любви, веры и надежды?
Думаю, во многом причина – в экономической и политической обстановке в государстве. Взрослые вынуждены выживать. Многие не утвердились в жизни, не нашли ответы на свое детское «почему?». Когда
души самих взрослых не созрели, какой свет они смогут передать своим
потомкам? Можно уверенностью
сказать, что проблема конкретным
молодым человеком или девушкой
– это проблема всего государства.
Одно из хороших лекарств в целях трезвого образа жизни – продуманная организация досуга молодежи. К примеру, в «Молодежном клубе», где я работаю, есть такое направление, как клуб интеллектуальных
игр. В ходе игры каждый может проявить свою волю, высказать свое мнение, поделиться своими чувствами,
соблюдая в то же время дисциплину, порядок. Человек учится работать в команде, отвечать за себя и
других. А это уже немало.

– Несмотря на доступность информации по разным видам зависимости, в том числе наркотической, люди очень мало знают об этом
и относятся к ней как к пороку или некой распущенности, а не как
к тяжелому хроническому и прогрессирующему заболеванию. Сегодня есть немало различных возможностей помочь тому, кто попал в
рабскую зависимость от химических веществ, вернуть трезвый образ жизни. Одна из таких программ – «12 шагов». Ее практикуют в
сообществе Анонимных наркоманов (АН). Оно появилось в 1953 году,
отделившись от Анонимных алкоголиков, которое в свою очередь
возникло в 1935 году в Америке и распространилось по всему миру.
Суть сообщества – проведение так называемых групп взаимопомощи. В группах зависимые люди делятся своим опытом трезвой жизни, своими проблемами, радостями и горестями. Здесь не присутствуют
врачи, психологи и другие специалисты. В группе нет никаких обязательств, вступительных и регулярных взносов. Люди скидываются (и то по желанию) только на чай, необходимую методическую литературу и символическую аренду помещения, где проходят собрания. Одна из таких групп «NAчало» вот уже почти два года работает
и в Орехово-Зуеве. Встречи проходят пока раз в неделю, в субботу
в 14.00, по адресу: ул. Воронцовская, д. 7, каб. 12, на территории наркодиспансера. Мы открыты для общения каждым, у кого есть аналогичные проблемы.
Никакой статистики по выздоровлению анонимные наркоманы
не ведут, но я видела и знаю людей, которые остаются трезвыми 5, 10,
20 и более лет, имеют семьи, работу, бизнес, у них увлекательная, интересная жизнь, и главное – без наркотиков. Через несколько месяцев работы над собой и при регулярном посещении группы происходят кардинальные изменения. Среди анонимных наркоманов
много успешных и счастливых людей. АН не связаны ни каким
вероисповеданием, нужно лишь одно – твердое желание жить без наркотиков. Такие группы можно найти практически в любом городе.
Расписание групп можно узнать на сайте www.na-msk.ru и по телефону «горячей линии» АН 8 (495) 505-33-96, 10 до 22 часов.

Созависимость: начните с себя
Наталья Михайлова, инициатор и один из организаторов
группы взаимопомощи созависимым при храме
Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских:
– Само слово «созависимость» для многих звучит непривычно, тем не менее это понятие
имеет непосредственное и очень важное отношение к обсуждаемой теме. Впервые я услышала
о созависимости, когда пришла на встречу группы Анонимных алкоголиков. Вместе со страждующими присутствовали и их родственники
– матери, сестры, братья, сыновья и дочери. Большинство из них были так же несчастны, как и
я. Все мы очень хотели помочь своим близким,
предпринимали для этого невероятные усилия,
теряли силы, здоровье, однако в одиночку мало
что у кого получалось. Мы не заметили, как спасая других, заболели сами. Все дело в том, что
алкоголизм, наркомания – болезнь семейная и

в отличие от остальных недугов
это еще и болезнь взаимоотношений. Созависимый человек не живет своей жизнью, а существует
для наркомана или алкоголика. При этом он одержим желанием постоянно контролировать поступки этих людей, становясь придатком их зависимости и тем самым помогая ей, зависимости,
развиваться дальше.
Моя созавимость перешла ко мне по наследству. В своей семье я столкнулась той же бедой,
что и в отчем доме, и, соответственно, относилась
к ней так же, как и моя мать, страдая долгие годы
и полагаясь лишь на собственные силы. Но
жизнь заставила меня искать помощи. Менять

Для непьющих праздники хуже будней (Аркадий Давидович)

себя, свое отношение к болезни своих близких
и к своей болезни без помощи Божией я не смогла бы. Встречи людьми, испытавшими в своей жизни похожее состояние, помогли мне узнать и понять причину недуга, а главное – правильно к нему относиться, выстраивать новые
взаимоотношения. Я убеждена, что наши болезни во многом следствие греха. Меня нередко
спрашивают: ну как сделать так, чтобы он (она)
не пил(а)? И я отвечаю – начните себя. Осознать свой грех, принести покаяние – первый
шаг на пути к выздоровлению. Каждую среду в
храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских в 17 часов начинается молебен чтением акафиста пред иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». А потом желающие остаются,
чтобы учиться искусству выздоравливать. Пока
это только первые шаги, попытка организовать
группу, работающую по известной программе «12
шагов». Мы не даем готовых рецептов, но я точно знаю, что вместе трудности преодолевать легче, чем в одиночку. Будем помогать друг другу.
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Господь и намерения целует
Протоиерей Андрей Зозуля,
настоятель Крестовоздвиженского храма,
ответственный за социальное служение
в Орехово-Зуевском благочинии:
– С духовной точки зрения алкоголизм,
наркомания – страсть, которая лишает человека не только жизни временной, но, самое главное, – жизни вечной. Священное Писание утверждает, что пьяницы Царства
Божия не наследуют. Тем более надо не унывать, а противостоять греху. Ведь и разбойник, раскаявшийся на кресте, был помилован. Нередко человек идет в храм как к последней надежде на выздоровление. И у Церкви есть многолетний опыт борьбы этим
недугом, прежде всего – это принятие и исполнение обета трезвости.
Дело в том, что страсть винопития поражает личность человека, ее естественную
природу, никто же не рождается потребностью в алкоголе. Другой вопрос – как фор-

мируется зависимость, какова генетическая предрасположенность. Но в любом
случае, проблема зависимости имеет в первую очередь духовные корни, и потому ее нельзя решить
только помощью медицины. Как я уже сказал, любая зависимость – суть
страсть. Но если, например,
от страсти объедения страдает только сам грешник, то от алкоголика и наркомана мучаются многие люди.
Тот, кто не может себя контролировать, должен выбрать полную трезвость. В Крестовоздвиженском храме, настоятелем которо-

го я явлюсь, вот уже второй год
прихожане дают обеты трезвости.
Обет трезвости дается для того,
чтобы оградить волю человека,
привлечь на себя Божие благословение, помогающее в трудном подвиге воздержания. Упование же
только на себя, на свои силы весьма опасно. Чтобы избавиться от
страсти, нужно обратиться к Богу
и возопить о помощи со всею искренностью сердца! Обет – обещание Богу, которое предполагает решительное изменение всей жизни.
Это практическое осуществление
заповедей Божиих. Важно, чтобы
человек пересмотрел свою жизнь,
начал меняться внутренне и понимал, что процесс этот не мгновенный. И еще это великое охранительное средство для тех, кто не имеет порочных зависимостей, но молится за своих страждующих родственников. Конечно,
мне как священнику приходится очень осторожно подходить к решению человека.

Нередко срок обета может составлять всего несколько месяцев, иногда больше. Но
если человек имеет дерзновение дать обет
на год, если он регулярно исповедуется,
причащается Святых Христовых Тайн, то
Господь благословляет его намерение и посылает реальную помощь, причем это касается и избавления от табачной зависимости. Однажды ко мне подошел один молодой человек намерением отказаться от
курения хотя бы на несколько недель, а
потом через месяц он пришел снова в храм
и принял твердое решение больше никогда
в жизни не курить.
Сейчас в Церкви идет возрождение православных трезвенных традиций, которое началось в конце прошлого века. Обществ трезвости становится все больше. В нашем храме
оно еще только в начале пути. Предстоит
большая работа в самых разных направлениях. Знаю, что и на других приходах Орехово-Зуевского благочиния она тоже началась. Вносить свой посильный вклад в дело
утверждения трезвой жизни может каждый
православный христианин.

быть или не быть?
Компетентное мнение главного нарколога Орехово-Зуевского
муниципального района, заслуженного врача РФ Татьяны Шурыгиной:

Понять анатомию болезни
– Сказать, что алкоголизм не излечим, будет совершенно неправильно, поскольку, работая много лет
в наркологии, наблюдаешь достаточно стойкое выздоровление даже в тех случаях, когда пациент, обратившись всего лишь раз за помощью или просто советом, не пьет много лет.
Тем не менее среди наркологов не принято говорить
о выздоровлении. В настоящее время оно обозначается
понятием «ремиссия», определяя период трезвости пациента и эффективность помощи. На протяжении всей
жизни человека, зависимого от алкоголя, сохраняется
опасность «срыва» («рецидива»), т.е. возобновление употребления алкоголя и, соответственно, проявление признаков заболевания. Это связано, прежде всего, теми
необратимыми нарушениями (биохимическими, иммунологическими, психологическими и др.), наступившими при формировании зависимости, когда организм функционирует внешне «нормально» при условии отсутствия в нем алкоголя. Однако при возобновлении его приема при сформированной зависимости обострение болезни протекает со всеми прежними симптомами, а порой и тяжелее, когда присоединяются психические расстройства, вплоть до «белой горячки».
Человеку, попавшему в зависимость от алкоголя,
трудно самому понять, что главная проблема кроется в его голове, его мыслях. Борьба болезнью представляется ему борьбой самим собой, со своими желаниями «заглушить» непонятно откуда возникающую
«тягу». Врач в системе оказания специализированной
помощи не может и не должен уходить от разъяснения сути проявления алкогольной болезни, ее основных симптомов, как пьющему, так и его близким. Убедить принять помощь, поддерживать заинтересованность к лечению, дать надежду – первый шаг на пути
к выздоровлению. Мотивационное консультирование

Надо встать!
Ольга, служащая:
– Я считаю, что первый шаг к трезвости
начинается тогда, когда человек признает
свою болезнь, в моем случае – алкоголизм.
Мои проблемы из-за зависимости росли как
снежный ком, а ними – и потери. Рушилась
семья, не было постоянной работы… Ничего не хотелось – ни жить, ни умирать. В свои
тридцать небольшим мне не единожды приходилось лежать в стационаре, но, пройдя
трехнедельный курс лечения, я снова возвращалась к тому, от чего меня пытались
спасти врачи и близкие. И вот однажды в
больнице я познакомилась молодым человеком, отец которого настаивал на том, чтобы сын прошел реабилитацию в общине. У
него это, к сожалению, не получилось. А я,

– профессиональный «словесный
инструмент» врача-психиатра,
психиатра-нарколога, психотерапевта, которым они владеют и
используют в лечении химических зависимостей. Мотивационное консультирование нельзя путать понятиями «психологическое консультирование», «психологическая помощь», где задействованы психологи. В основном это специалисты немедицинского профиля, но они могут оказывать в дальнейшем помощь врачу в вопросах диагностики, обучения поведению, навыкам отказа от алкоголя зависимого пациента, его родственников и др. в целях формирования и сохранения режима трезвости. Кроме того,
участие психологов в восстановительных программах
позволяет организовать систему психологической поддержки выбранного пациентом трезвого образа жизни (участие в групповой работе, индивидуальных тренингах, группы созависимых и пр.).
Наркологическая помощь, хотя и имеет стандарты, не может быть одинаковой и стереотипной, поскольку речь идет о человеке и сохранении его жизни. Сегодня в наркологии, помимо психотерапевтических методик, разрабатываются и внедряются медицинские методы лечения применением лекарственных препаратов пролонгированного действия.
Это своеобразная «химическая защита», позволяющая
справляться влечением к алкоголю, разрушающая
алкогольные стереотипы поведения. Не надо бояться делать выбор в пользу трезвости. Когда пьющий
человек принимает помощь, то он уже не один. Как
минимум рядом ним специалист, к которому он обратился за поддержкой.

во многом благодаря своей маме, оказалась
в этой обители, которая находится в нескольких часах езды от нашего города, в другой области, и где принимают алкоголиков
и наркоманов со всей России. Было бы желание. Но желания-то у меня как раз на тот
момент особенно и не было. Тем не менее, пролечиваясь в стационаре, вместе мамой я ездила в Москву на собрания группы (руководитель общины, сам бывший алкоголик со
стажем трезвости в двадцать лет, специально приезжает для таких встреч один раз в
неделю). И очередное собрание группы, во
второй раз, закончилось для меня отъездом
в общину. Сборы были недолгими: чемодан
в руки – и в путь. Конечно, я испытала шок
и внутреннее сопротивление – перед неожиданностью, неизвестностью, полной сменой
обстановки. Так началась моя новая жизнь
– жизнь в обители, трудная, но как я сейчас
понимаю, единственно правильная. Практи-

Всё начинается
с семьи
Владимир Зверев, юрист,
директор ОАО «Арбитр»:
– Я не очень верю в абсолютную трезвость: ее
просто не может быть в современных условиях.
Многие лекарства содержат алкоголь, даже в безалкогольных напитках (квас, кефир) уже есть
чуток спирта. Употребление алкоголя иногда
необходимо для защиты организма (например, от
радиации или от стресса). Другое дело – нет разумного регламентирования продажи алкогольной продукции, а также жесткого контроля за ее
качеством. Не верю, что русский народ спивается. По-моему, в советское
время пили намного больше и как бы злее, что ли.
Причины для неумеренного употребления алкоголя, конечно, есть и
сейчас. Во-первых, отсутствие культуры застолья – в большинстве случаев без рюмки не клеится разговор, многие «для расслабления» перебирают, у некоторых уже устойчивый стереотип, что надо обязательно напиться для достижения определенного состояния психики (эйфории) и
т.п. Во-вторых, не умеем организовать свой досуг, редко у кого есть постоянные увлечения (хобби), то есть часто пьют от безделья. Ведь человек так устроен от природы – ему обязательно надо чем-то себя занять.
А если делать особо нечего, то самый простой способ «убить» время – «бухнуть». Не надо сбрасывать со счетов и издержки полового воспитания –
без пьяного тумана в голове молодые люди зачастую трудом знакомятся друг другом, стесняются общаться.
Уверен, что отношение к спиртному формируется, главным образом,
в семье. Только при ответственном отношении родителей к своим детям
может быть сведен к минимуму риск негативного поведения в будущем
наших потомков, в том числе и по части отношения к выпивке. Серьезные вопросы поведенческого характера нельзя пускать на самотек. Наше
традиционное «авось пронесет» часто выходит боком. Кроме материальной заботы о детях, необходимо открывать им мир, давать позитивную
память, то есть приобщать к информации и учить думать и трудиться.
Большинство проблем от безделья. Человек, которому интересен мир и
он сам в этом мире, никогда не станет тратить силы и время на одурманивание мозгов при помощи алкоголя.

чески каждый день был заполнен работой.
Там большое хозяйство и есть, где приложить свои силы и умения: кто-то участвует
в стройке, в ремонтных работах, кто-то ухаживает за домашними животными, кто-то
трудится на кухне. Мои обязанности заключались в приготовлении пищи, мытье посуды, уборке дома. Спустя одиннадцать месяцев я стала работать в небольшом производственном цехе. Так, в трудотерапии, проходил день за днем. Конечно, было общение
и за рамками работы. Руководитель устраивал собрания групп, где происходило общение по преодолению нашей общей проблемы – зависимости. Там никого не держат насильно. Кто-то не выдерживает, уезжает через месяц-другой, но нередко потом возвращается, потому что дома попадает в те же
сети. Там не лечат специальными лекарствами против алкоголизма и наркомании, но
если понадобится медицинская помощь, она

будет оказана. Сейчас, пройдя путь трезвости длиной в два половиной года (из которых два – в общине), я благодарна судьбе,
что все сложилось так, как сложилось. У
меня было время о многом подумать, хотя
поначалу было только одно желание – уйти
от проблем, отключить сознание. Я вернулась домой другим человеком. Я берегу свою
трезвость, потому что понимаю: один неверный шаг – и потеряю все, что таким трудом обрела – семью, работу, понимание близких, друзей. Там, в общине, я вела дневниковые записи, там родились и эти стихотворные строчки:
Споткнуться может каждый,
надо встать!
Смириться с тем, что слабость проявил,
И мужество найти в себе, чтоб
не упасть опять,
Ведь Бог желает, чтоб ты трезво жил!

Бросить пить легко – трудно убедить в этом друзей (Арт Бухвальд)

Городская среда
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БЛАГАЯ ЦЕЛЬ

Положение о ежегодном
журналистском конкурсе
«Как наше слово отзовется»

Галина ГОЛЫГИНА

П

равославный военнопатриотический клуб
имени Александра Невского, уже третий год
существующий на базе ОреховоЗуевского детского дома-школы
и действующий под эгидой Управления ФСКН России по Московской области, пополнился
новыми участниками. Ими
стали еще семь воспитанников,
и сейчас численность клуба 21
человек, в том числе четыре
представительницы прекрасного пола.

им. А.С. Брызгалина на 2014 г.

Формируя духовность

и патриотизм

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

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.

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., 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) 118-28-37,
8 (926) 105-44-37
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0171) Бензиновый генератор «Энергомаш», в хорошем состоянии. Тел. 418-30-58, 8 (916) 530-83-96
ЖИВОТНЫЕ
(0007) Щенков кавказской овчарки, недорого. Тел.
8 (903) 203-65-66
(0003) Отдам в добрые руки собачку, похожую на
той-терьера, девочка 4-5 мес., без проблем в еде. Тел.
8 (926) 227-94-24

Тел.: 8 (916) 140-50-98

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

Тел.: 8 (915) 479-73-94

реклама

ПРОДАЮ

костюмов. Подарки были и от других
гостей. Слова благословения в адрес
членов клуба произнес священник
Андрей Зозуля, и у каждого участника торжественной церемонии нашлось что сказать в напутствие
юным гражданам России.
– Православный военно-патриотический клуб сегодня неотъемлемая
часть жизни нашего Детского домашколы. И очень приятно, что нам уделяется большое внимание со стороны
УФСКН, Церкви и власти, включая администрацию нашего города. Есть
уверенность в том, что воспитанники клуба станут не только достойными защитниками Родины, но и хорошими родителями, способными воспитать своих детей в духовном, нравственном и физическом здоровье, –
сказала Татьяна Захарова.

(0004) Отдам в добрые руки щенков, возраст 2 мес.,
от большого белого лохматого сторожевого пса. Обращаться в проходную О/зуевского автодора по адресу:
Ликинское шоссе, д.2. Тел. 412-78-22 (после 17.00)
(0177) Отдам в хорошие руки котят от домашней
кошки, 1,5 месяца. Тел. 8 (926) 172-27-01, 8 (903)
503-22-11
(0005) Отдам в добрые руки кошечку, возраст 2 месяца, крысоловку. Тел. 422-60-92, 8 (903) 502-2024, 8 (915) 213-01-53
(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

реклама

готовы в любой момент встать на его
защиту.
Членами клуба становятся лучшие воспитанники детского учреждения в возрасте от 9 до 16 лет. Это
примерные ученики, лауреаты и дипломанты многих городских, областных, всероссийских, международных
творческих конкурсов и фестивалей,
спортивных состязаний. Ребята вместе учатся достойно проходить различные испытания, решать порой совсем нелегкие проблемы, побеждать,
а если проигрывать, то достойно.
Словом, воспитанники оправдывают девиз своего клуба: «С нами вера,
надежда, любовь». У них есть свой
флаг и свои шевроны на форме.
Шефствующие над ребятами
представители УФСКН привезли в
подарок десять новых форменных

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты
в городе или районе. Выкупим или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство.
Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости 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
реклама

Торжественное мероприятие, посвященное приему ребят в члены
клуба, состоялось в канун годовщины памяти святого благоверного
князя Александра Невского и Дня
героев Отечества. Организатором
праздника стала руководитель этого патриотического объединения, заместитель директора Детского домашколы по воспитательной работе Татьяна Захарова. Активная, действенная помощь и поддержка Татьяне
Юрьевне была оказана директором
детдома Ириной Кузнецовой, старшим воспитателем Ириной Лурцевой, педагогами и сотрудниками детского учреждения.
В тематически оформленном актовом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны – каждого из них ребята встретили цветами, сотрудники УФСКН, представители духовенства, воспитанники детдома-школы, ребята из отряда «Русичи», представители молодежного
клуба «Реконструкция», учащиеся
гимназии №15. На празднике присутствовала заместитель главы администрации городского округа
Ольга Подколзина. Она отметила
особую миссию людей, которые объединяют ребят и формируют в них
духовное и физическое здоровье,
чувство любви к Родине, большой и
малой.
Надо ли говорить о том, что проблема патриотического воспитания
и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из
актуальнейших задач государства и
общества. Отечеству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые должны быть
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Ежегодный творческий конкурс
учрежден в 2013 г. в память известного журналиста-фронтовика, талантливого репортера и краеведа
Александра Семеновича Брызгалина (1913-1959 гг.), работавшего
в 1938-1959 гг. внештатным корреспондентом ТАСС по ореховозуевскому региону.
Учитывая разностороннюю личность А.С. Брызгалина, его патриотизм и любовь к родному городу,
организаторами конкурса приветствуются интересные журналистские материалы (в жанре репортажа), тесно связанные с историей и
развитием современного ОреховоЗуева, с его лучшими традициями
как промышленного центра, с деятельностью его талантливых людей, мастеров, трудовых династий.
Конкурс имени А.С. Брызгалина будет действовать до 2017 г.
включительно – до векового юбилея Орехово-Зуева.
Цели и задачи конкурса
1. Мобилизовать редакционные коллективы средств массовой информации города на создание высокопрофессиональных
журналистских работ в жанре репортажа.
2. Определять лучшие журналистские работы в данном жанре,
опубликованные в печати и вышедшие в эфир на телевидении и
радио.
3. Способствовать укреплению
преемственности поколений и оптимизации интереса молодежи и
жителей города к историко-культурному наследию и глубоким литературным традициям.
Учредители конкурса
Администрация городского округа Орехово-Зуево, Орехово-Зуевская первичная организация Союза журналистов Подмосковья,
краеведческое объединение «Радуница».
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать
участие все штатные и внештатные корреспонденты средств массовой информации городского округа Орехово-Зуево.
Сроки проведения конкурса
1. На конкурс принимаются
работы, опубликованные (вышедшие в эфир) с 19.12. 2013 г. по
2.05.2014 г.
2. Срок предоставления работ
– до 02 мая 2014 г. включительно.
Порядок предоставления работ на конкурс
От каждой редакции СМИ принимается не более двух материалов, заверенных редакционной печатью, с указанием даты и номера

выпуска газеты или теле- и радиоэфира. Журналистские работы на
конкурс направляются в печатном
и электронном виде с пометкой
«На конкурс им. А.С. Брызгалина»
в отдел организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации городского
округа Орехово-Зуево, по адресу:
142600, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 405.
Подведение итогов конкурса
Основными критериями оценки конкурсных материалов считаются:
1. Социальная значимость и
актуальность темы для родного города.
2. Достоверность описываемой реальной ситуации, хорошее
знание материала, местных традиций, истории малой родины.
3. Гражданская позиция автора, профессионализм, доступность
изложения, яркость выразительных средств.
По итогам конкурса будут определены три главных победителя, а также учреждены три поощрительных места. Все отмеченные
оргкомитетом конкурсанты награждаются Благодарственными
письмами администрации городского округа Орехово-Зуево, организации Союза журналистов Подмосковья, объединения «Радуница» и ценными подарками.
Изучение и экспертную оценку
материалов, представленных на
конкурс, определение победителей проводит оргкомитет в составе: заместителя главы администрации городского округа ОреховоЗуево А.Е. Мазнева, директора
ГАУ МО «Орехово-Зуевское информационное агентство», главного редактора газеты «ОреховоЗуевская правда», председателя
Общественной палаты города
Н.Б. Агафоновой, главного редактора еженедельника «Ореховские
вести» Е.Г. Кулешовой, главного
редактора Орехово-Зуевской редакции радиовещания – Филиала
ГТРК РТВ – Подмосковья» М.Г. Петуховой, председателя краеведческого объединения «Радуница»
Е.Я. Голоднова.
Жюри подводит итоги конкурса и оформляет итоговый протокол заседания. Все решения принимаются открытым голосованием
и простым большинством голосов.
Оргкомитет определяет дату и
место вручения наград победителям конкурса накануне юбилея
А.С. Брызгалина – в конце маяначале июня 2014 г.

УСЛУГИ

РА З Н О Е

(0014) Услуги по сбору и оформлению документов:
приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74, 8 (4964) 13-78-70

(0009) Продам сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8 (962) 085-27-27, 8 (905) 611-72-78

(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
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965 -0010 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
Роза, 8 (926) 601-05-14 Алексей
(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), 41641-64
(0001) Ремонт квартир - все виды работ: плитка, сантехника, электрика, малярно-штукатурные. Качество,
гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73, 8 (903) 163-6678 (Владимир)

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

50 кв. м, недорого.
Красноармейский проезд, д. 1
Тел.: 412-10-59, 8 (909) 655-26-28,
8 (906) 762-62-61

реклама
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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
(0003) 1-комн. кв. на ул.Гагарина, 1/4 кирп. дома,
газ. колонка, после косметич. ремонта. Тел. 8 (915)
472-63-35
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
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СПРОСИМ

ейчас уже трудно даже пред
ставить, как мы жили рань
ше без Интернета. Где мы
находили ответы на все жи
вотрепещущие и волнующие нас
вопросы? И если рецепт приготовле
ния салата «Оливье» можно было
узнать из «Книги о вкусной и здоровой
пище» или, в крайнем случае, по сек
рету у соседки, то ответы на жиз
ненно важные вопросы вроде: «Что
такое любовь?», «Почему он не зво
нит?» или «Когда я умру?» нам прихо
дилось мучительно искать самим,
часто ценой собственного опыта.
Современная поисковая система
Google знает все! Google может
рассказать, как правильно почис
тить гранат и от чего бывают крас
ные пятна на ноге, как зовут оленей
Санты и где прячется второй носок,
как правильно составить резюме и
почему мы такие разные. В новой
рубрике «Спросим Google» мы будем
черпать из этого источника разнооб
разной информации ответы на все
наши «как правильно...? зачем...? что
будет если...? почему...?». А для нача
ла – небольшой коллаж о наступив
шем 2014м.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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Предсказания
Айзека Азимова
Сайт «Голос России» предлагает нам
взглянуть на мир в 2014 году глазами известного писателя-фантаста и профессора
Бостонского университета Айзека Азимова. Ровно полвека назад, во время Всемирной выставки в Нью-Йорке, он предсказал,
каким будет мир через пятьдесят лет, его
прогноз был опубликован в газете The
New York Times.
Писателю удалось предугадать практически все технические нововведения.
Уже стали реальностью многие фантазии
Азимова, утверждавшего, что телефоны
можно будет носить в кармане, а их экраны дадут возможность читать книги и рассматривать фотографии. Технические устройства будут работать без шнура – на
долгоиграющих батарейках или аккумуляторах. Кино станут показывать в трехмерном формате. Время на приготовление
еды и скучную домашнюю работу сократится, на кухне будут господствовать автоматические бытовые приборы с таймерами – скороварки, тостеры, печи, кофеварки... Кулинария превратится в хобби,
потому что большая часть продуктов будет продаваться в готовом виде.
По предсказаниям Азимова, половина
электроэнергии в 2014 году будет вырабатываться на АЭС, люди научатся собирать
энергию из космоса, а связь станет спутниковой. Беспилотные космические корабли
успешно доберутся до Красной планеты, и
будет разработана модель марсианской

С Новым
2014 годом!
колонии (вспомним марсоход Curiosity).
Облик городов изменится: дома и большая
часть урбанистического пространства уйдут под землю (уже сейчас строятся подземные парковки и торговые центры).
Фантаст предсказал, что в 2014 году
население земного шара достигнет 6,5 миллиарда человек (здесь мы даже перестарались: по информации Немецкого фонда
населения Земли, к 1 января 2014 года нас
на планете уже стало 7,2 миллиарда!). Рост
населения должен способствовать освоению Арктики, пустынь и поиску новых
продуктов питания. Так, в сельском хозяйстве должны главенствовать микроорганизмы, перерабатывающие дрожжи и водоросли в калорийную пищу. Основной
проблемой человечества станет скука, и
поэтому профессии психолога и психиатра будут необычайно популярными.
Сейчас многие прогнозы Айзека Азимова кажутся нам почти банальными, но в
1964 году это были смелые, оригинальные
и абсолютно фантастические утверждения.

Нововведения и запреты
С 1 января 2014 года по всему миру
вступает в силу множество нововведений,
способных перевернуть с ног на голову
привычный уклад жизни. Вот несколько пунктов из списка, составленного
ForbesLife.
Отныне все туристы при въезде в Таиланд будут платить специальный налог.
За пребывание в стране до трех суток нужно внести в таиландскую казну 30 таиландских бат (около 30 рублей), а более трех
суток – 500 бат (около 500 рублей).
За попытку затянуться сигаретой на
гавайском пляже придется раскошелиться на 100 долларов, также запрещено курение в парках, у бассейнов и на автобусных остановках. Оно и понятно, местные
жители и туристы хотят наслаждаться отдыхом в здоровой атмосфере без табачного дыма и окурков под ногами. Запрет на
курение в барах, ресторанах и ночных
клубах введен и в Люксембурге. Владельцы этих заведений теперь обязаны оборудовать специальные зоны для курильщи-

ков (для тех, кто старше 18 лет), а также
размещать вывески с информацией о вреде пассивного курения.
Любителям поохотиться на диких
животных в Ботсване придется сменить
оружие на фото- и видеокамеры. Запрет на
охоту введен под давлением международных экологических организаций.
В американском штате Иллинойс несовершеннолетним (до 18 лет) запрещено
посещать солярии. Таким образом власти
борются с раковыми заболеваниями, риск
возникновения которых, согласно исследованиям американских ученых, возрастает при воздействии ультрафиолетовых
ламп. Также правительство штата Иллинойс запретило водителям автомобилей
пользоваться мобильными телефонами без
гарнитуры. Нарушителей будут штрафовать: первый раз – на $75, второй – на $150,
а на третий и вовсе могут лишить водительских прав. Аналогичные законы уже
приняты в 15 штатах.
С 1 января стоимость карточек на одну
и две поездки в московском метро выросла
на 30%: с 30 и 60 рублей до 40 и 80 рублей
соответственно. Цены на долгосрочные билеты и тарифы для карты «Тройка» остались прежними. Таким образом Минтранс
хочет сократить количество бумажных
проездных и уменьшить очереди у касс, к
тому же было подсчитано, что разовые
билеты покупают всего 5% пассажиров.
Вслед за метро и наземным транспортом подорожал проезд на электричках –
впервые за четыре года. Стоимость поездки в пределах Москвы выросла до 28 рублей. Цена билета на проезд в подмосковной электричке в пределах одной зоны увеличилась с 16,5 до 17,5 рублей.
Охлажденная сельдь, треска и пикша
из Норвегии с 1 января исчезнут с российских прилавков. Запрет пока не коснется
популярных семги и форели. Ограничения ввел Россельхознадзор, поскольку норвежские поставщики не соблюдают ветеринарно-санитарные требования России,
а контролирующие органы не следят за безопасностью рыбы.
Изабелла КРЮКОВА

Ребенокпассажир, пешеход
есмотря на прини
маемые меры, в
Московской облас
ти в ДТП попре
жнему попадают дети. За
11 месяцев 2013 года в
Подмосковье в ДТП погибло
35 детей и 703 ребенка
получили травмы различной
степени тяжести.

Н

Хочется отметить, что большинство детей в момент ДТП
являлись пассажирами, причем большинство из них перевозились без использования
специальных детских удерживающих устройств и ремней
безопасности. Некоторые роди-

тели считают, что приобретение детского автокресла – это
пустые траты. Однако нельзя
забывать, что дети-пассажиры
подвергаются опасности в большей степени, чем взрослые.
Перевозка детей в специальных
детских креслах является одной из главных гарантий безопасности. В случае, если водитель не позаботился заранее о
мерах предосторожности, то
при столкновении могут произойти непоправимые последствия.
В ряде происшествий с детьми-пешеходами виноваты сами
взрослые, родители, которые
пренебрегают соблюдением ПДД,

показывая тем самым отрицательный пример детям, не
объясняют им основные правила поведения на дороге, оставляют одних, не указав разрешенные места для игр, переходят проезжую часть в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
В целях предупреждения
детской аварийности в период
с 23 декабря по 12 января на территории Московской области
проводилось оперативно-профилактическое мероприятие
«Ребенок-пассажир, пешеход».
Основными задачами мероприятия является пресечение нарушений водителями

Сначала наступившего года ликвидировано
5 пожаров.
4 января, рано утром, в ОреховоЗуеве, на
ул. Бирюкова, обгорел автомобильиномарка. Причина
устанавливается.
6 января, утром, в ОреховоЗуеве, на ул. Бугрова,
д. 16, в нежилом 5этажном помещении сгорел мусор.
Обнаружен труп женщины, личность которой устанавли
вается.
7 января произошло два пожара:
– в ОреховоЗуеве, на ул. Кирова, в д. 5, по причине
замыкания электропроводки обгорела входная дверь
квартиры на 2м этаже. От пролитой при тушении воды
пострадала нижерасположенная квартира;
– в д. Степановка изза неисправности газового обо
рудования полностью обгорел деревянный частный
дом.
12 января, утром, в ОреховоЗуеве, на ул. Текстиль
ной, в д. 6, в 2комнатной квартире на 4м этаже обгоре
ла мебель. Пожар вспыхнул по неосторожности нетрез
вых граждан.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
С 6 по 12 января сотрудниками полиции было
зарегистрировано 3 уголовных преступления.
В их числе: 3 кражи (2 раскрыты). Всего по
горячим следам раскрыто 2 преступления.
7 января у автомойки по ул. Матросова, г. Орехово
Зуево, неизвестные совершили кражу сумки. Ущерб 650
рублей. Ведется следствие.
7 января, днем, в д. 6 по ул. Гагарина, г. Орехово
Зуево, неизвестные совершили кражу кошелька. Ущерб
4850 рублей. Ведется следствие.
8 января, в д. 14 по ул. Ленина, г. ОреховоЗуево,
неизвестный совершил кражу мобильного телефона.
Ущерб 12000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово>Зуевское»

02

В городе и районе за период
с 30 декабря по 12 января
произошло 3 ДТП, в которых
были ранены 2 человека.
1 янваня, ночью, в г. ОреховоЗуево, на Централь
ном бульваре, у д. 3, водитель квадроцикла допустил
наезд на пешехода, который двигался по проезжей час
ти навстречу ему. В результате ДТП пешеходженщина
была госпитализирована.
2 января, утром, на 7м км дороги «КуровскоеШа
тураДмитровский ПогостСамойлиха» автомобиль
«ФордФокус» при выезде на главную дорогу столкнул
ся с автомобилем «ДЭУНексия». В результате ДТП по
страдал пассажир автомобиля «Нексия», находившийся
на переднем сидении, которого с травмами госпитали
зировали в больницу.
6 января, днем, в ОреховоЗуевском районе,
на 12м км дороги «МБКДубровоМисцево», водитель
автомобиля «ХендэСолярис» не учел метеорологичес
ких условий, не справился с управлением и съехал в кю
вет. В результате ДТП пострадала пассажирка автомо
биля «Хендэ», которую с переломом позвоночника гос
питализировали в больницу г. Москвы.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио ви
деозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425>74>00
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 425>75>55.

транспортных
средств правил
перевозки детей, непредоставление преимущества при проезде пешеходных переходов и нарушения
ПДД детьми. Маршруты патрулирования экипажей ДПС были
приближены к наиболее загруженным детьми участкам проезжей части, местам, где отмечается рост аварийности.
Уважаемые взрослые, помните, здоровье детей – в наших руках!
Валентина КАРАТЕЕВА
КАРАТЕЕВА,,
инспектор
по пропаганде ОГИБДД

Быть информированным – значит владеть ситуацией

ПАМЯТИ С.Н. ПЕТУНИНА
24 декабря 2013 года на 58-м году жизни скоропостижно скончался депутат Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево по избирательному округу №21, руководитель ООО «Сергей»
ПЕТУНИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Администрация городского округа ОреховоЗуево выражает глубокие соболезнования в связи
с невосполнимой утратой его родным и близким.
Добрые дела Сергея Николаевича на благо
родного города мы ценим, помним и никогда не
забудем.
Светлая ему память.
О.В. АПАРИН
АПАРИН,,
глава городского округа Орехово-Зуево

2014 год – год 700-летия
преподобного Сергия Радонежского

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 20 апреля
Двунадесятые
непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые
переходящие праздники

13 апреля – Вход Господень в Иерусалим
29 мая – Вознесение Господне
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники

14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и
Павла
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные
многодневные посты
3 марта – 19 апреля Великий пост
16 июня – 11 июля – Петров пост
14-27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января 2015 года –
Рождественский пост

Церковные
однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник
(Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня

Дни особого
поминовения усопших
22 февраля – Суббота мясопустная
(Вселенская родительская суббота)
15 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
22 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
29 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
29 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
7 июня – Суббота Троицкая
1 ноября – Суббота Димитриевская

19 ноября – память Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских

ореховские
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На досуге
№1 (767)

НЕДЕЛЯ

15 января 2014 г.

ИМЕНИННИКИ

16 января – Гордей, Ирина
17 января – Александр, Аристарх,
Архип, Афанасий, Денис, Ефим,
Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор,
Степан, Тимофей, Трофим, Фаддей

18 января – Григорий, Евгения,
Иосиф, Лукьян, Полина, Роман,
Татьяна
20 января – Афанасий, Василий,
Иван
21 января – Василиса, Виктор,
Владимир, Георгий, Григорий,
Дмитрий, Евгений, Емельян, Илья,
Михаил, Юлиан
22 января – Антонина, Захар,
Петр

ПРАЗДНИКИ

21 января – День инженерных
войск

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

16 января 1957 года в Ливерпуле
открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе
«Битлз»; В 1963 году Никита Хру-

щев заявил миру о создании в
СССР водородной бомбы
17 января 1921 года издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных
передвижениях» – первый в Советской России законодательный акт в области воздушного
права
18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра
19 января 1963 года – сенсационное выступление «Битлз» на
сцене лондонского эстрадного театра «Палладиум»; В 1991 году в
ходе операции «Буря в пустыне»
в Персидский залив было вылито
816 тысяч тонн нефти
20 января 1921 года образовалась Республика Дагестан; В 1925
году СССР и Япония установили

дипломатические отношения, подписав Пекинский договор
21 января 1945 года в Москве
принято решение СНК об основании главного Ботанического сада;
В 1954 году на воду спущена первая в мире атомная подводная
лодка
22 января 1969 года произошло
покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 29 рождений
• 87 смертей
• 24 брака
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 16 по 22 января
ОВЕН. Вас вполне устраивает сложившееся положение, хотя и тянет изредка на «подвиги». Для вашего
собственного спокойствия срочно выставляйте на охрану порядка несправедливо задвинутый вами на задворки сознания инстинкт самосохранения и следуйте
его советам. Тогда ваши дела получат все шансы на
осуществление.

ЗИМНИЙ ТЕАТР

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

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
19 января, 15.00
Праздничный концерт «Золотые голоса
нашего края»
Телефон для справок: 425-77-11

БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в «ногу со временем» и добросовестно работать, когда это необходимо, подготовило для вас благоприятную почву для осуществления заветных замыслов. Сейчас все необходимые для этого условия, в том числе и материальные,
сосредоточатся в ваших руках, а уж вам решать – как
с ними поступить и чем вы займетесь.
РАК. Все складывается наиболее удачным для
вас образом, и вам удастся объединить свои силы, обрести необходимую решимость для завершения начатых дел или проектов. Вы избавитесь от напряженности в отношениях с дорогими вам людьми или партнерами, а этап неопределенности плавно перейдет в
планомерное достижение всего намеченного, будь то
финансовые успехи или личные проблемы.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
17 января, 17.00
Открытие выставки «Семейный портрет»
В течение недели
Продолжение выставки Александра Костикова
Телефон для справок: 412-72-44

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

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
18 января, 13.00
«Осенний романс» представляет: «Под
дугой колокольчик поет»
Телефон для справок: 422-44-22

ДЕВА. Вам не помешает более внимательно отнестись к потребностям и желаниям собственного Эго
– его созидательные силы велики, но только в том
случае, если вы признаете его истинные намерения.
Проявите терпение, сдерживайте свои порывы и не
поддавайтесь гневу, сдержанность в поступках и словах поможет вам достичь успеха в делах, финансах и
личной жизни.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
18 января, 14.00
Общегородской День поэзии, посвященный Году культуры «Твой след на земле»
Телефон для справок: 412-30-77

ВЕСЫ. Обстоятельства сложатся так, что вам будет необходима помощь. Впрочем, если вы живете в
мире со всеми окружающими вас людьми – это не
станет для вас проблемой. Что бы ни случилось, а
поддержку от друзей и семьи вы получите. Также высока вероятность, что вам вовремя дадут профессиональный и беспристрастный совет, который позволит
разобраться с возникшей ситуацией.

ЦКД «МЕЧТА»
19 января, 11.00
Открытое первенство города ОреховоЗуево по шахматам. Приглашаются все
желающие.
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50 (766):

По горизонтали: 2. Куб. 4. Парус. 5. Нанду. 7. Чистюля. 8. Семь. 10. Кожа. 12. Бурав. 16. Диссонанс.
20. Рожки. 21. Азиат. 22. Жало. 23. Алина. 24. Гарь. 26. Гну. 27. Раб. 29. Крым. 31. Текст. 32. Крап. 34. Труп.
36. Останки. 41. Эпос. 42. Феодал. 43. Катер. 45. Отклик. 46. Варвар. 47. Мясник. 48. Каталажка. 49. Соя.
По вертикали: 1. Одурь. 2. Карась. 3. Бурдюк. 5. Нимб. 6. Улов. 9. Прописка. 11. Пижон. 13. Усилие.
14. Ананас. 15. Книга. 16. Долг. 17. Скаут. 18. Азарт. 19. Сааб. 25. Груда. 28. Тапки. 29. Кров. 30. Молва.
32. Киоск. 33. Полк. 35. Парк. 37. Скат. 38. Тарас. 39. Немая. 40. Кряж. 41. Этна. 44. Тело.

Жёны русской короны
Лариса Васильева, исследующая в своих
изданиях судьбы российской элиты, выпустила в 2000 году очередной историко-публицистический труд под названием «Жены русской короны», где рассматривает историю
России с точки зрения женщины. Предлагаю
вниманию читателей «Ореховских вестей»
второй том, открывающий век женщин на
российском престоле бездетной царевной
Софьей, правящей Русью при двух малолетних царственных братьях – Иване и Петре,
целых семь лет. Как удалось ей обойти все
старинные обычаи, предписывающие заточение русских царевен в тереме, выстроить
судьбу наперекор им и все-таки закончить
свою жизнь в монастырской келье? Ответы
на эти вопросы вы найдете, прочитав книгу
Ларисы Васильевой, написанную умело,
живо, со знанием исторических фактов, таких общеизвестных, но поданных в необычном ракурсе и интерпретации умной женщины, владеющей пером: о женской революции на российском троне, начиная с вдовы Петра I императрицы Екатерины I и до
окончания царствования Екатерины II, сменившей на троне наследника дочери Петра
Елизаветы в результате переворота, про-

должившей и завершившей
эту традицию. Об этом позаботился ее сын, Павел I, утвердив указ о престолонаследии по мужской линии. Но
женщины-императрицы оставили свой заметный след в
истории России. Лариса Васильева подробно исследует
извилистые причуды судеб
царственных женщин, посвящая в их интимные тайны,
любовные истории и поступки, часто влияющие на ход
российской истории. Прочитав эту книгу, пришла к выводу, что в личной жизни они по
большому счету были глубоко
несчастными, несмотря на обилие любовных
связей. Но делить власть с сильными и равными себе мужчинами так и не пожелали в силу
разных причин. Не менее интересны судьбы
русских императриц, остававшихся в тени своих царственных супругов, начиная с императрицы Марии Федоровны, невестки Екатерины
II, и заканчивая последней российской императрицей. Кстати, практически все наследни-

ки престола, за исключением
Александра III, женились на немецких принцессах, которые состояли в родстве. Так что после
Елизаветы I на Руси правили императоры, в которых все меньше
оставалось русской крови. Печальны, а порой и трагичны истории
русских императриц. Они рождались небожителями, за что нередко приходилось платить слишком
высокую цену. Достаточно вспомнить расстрелянную большевиками царскую семью, «дрожащую
императрицу» – жену Николая I,
которая получила нервный тик в
результате восстания декабристов, и так далее. Нет смысла пересказывать содержание книги, лучше прочитать ее, взяв в библиотеке ЦКД «Мечта».
Уверена, получите несомненное удовольствие от прочитанного... И все же не великое смешение кровей породило в российской истории богатство русской культуры, яркий представитель которой когда-то мудро
заметил, что «умом Россию не понять».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Не будьте поспешны ни в словах, ни
в делах, а то ваша деятельность начнет напоминать
результаты, которые получаются, когда человек «слышал звон, да не знает, о чем он». У вас достаточно
времени на то, чтобы изучить обстановку вокруг себя и
найти все недостатки, мешающие успешному развитию ваших дел.
СТРЕЛЕЦ. Успокойтесь, сил вам хватит на все – и
завершить уже начатые дела, и справиться с предстоящими событиями. Кризисные ситуации станут лишь
переломным моментом для вас. От вас потребуется
лишь стойко ожидать того, что должно произойти, и
делать то, что необходимо. Любая деятельность, какой бы тяжелой она ни была, принесет вам лишь благоденствие и в материальном, и личном плане.
КОЗЕРОГ. Для того чтобы иметь возможность выбирать, необходимо иметь что-то позволяющее это
сделать. Поэтому используйте сейчас благоприятные
возможности, чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами. И, уверившись в своих силах и способностях, заняться делами, которые заложат основу вашего будущего, включая и личные, и материальные
аспекты.
ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность таинственных явлений и рискованных ситуаций, избегайте экстремальных ситуаций. В целом общественное положение
улучшится, возможно, вы воспользуетесь для этого
дружескими отношениями с влиятельными людьми. В
основном к поставленным целям вы сумеете продвигаться без конфликтов и моральных или финансовых
потерь.
РЫБЫ. Отдохните от борьбы и противостояния
на работе, в семье, в мире и поживите в спокойствии.
От «боевых» действий за место «под солнцем» надолго отойти не удастся, но передышка пойдет сейчас
лишь на пользу. Это время дается вам как период для
заботы о собственном организме, психике, для неторопливого приведения в порядок своих мыслей и дел,
насущных и не очень.

24

Калейдоскоп

ореховские

15 января 2014 г.

№1 (767)

Реклама в газете «Ореховские вести» –
непременное условие успешного бизнеса!

Бегом
в Новый год

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

С Крещением Господним!

Юлия ЛАДОРЕНКО

19 января Православная Церковь
совершает память Крещения Господня.
В связи с этим великим праздником

В

последнее воскресенье
ушедшего года на Октябрьской площади
стартовал 42-й новогодний легкоатлетический пробег.
Свою историю он отсчитывает
с 1971 года, и с каждым годом
география участников пробега
расширяется. Вот и в этот раз
принять участие в забеге
приехали более 100 спортсменов из Москвы, Электростали,
Ногинска, Долгопрудного, городов Владимирской области,
Красноярска и даже Аляски.
США представляла очаровательная Мишель Митчелл,
преподающая на Аляске русский язык.
Несмотря на слякотную, ветреную погоду, настроение на площади царило праздничное, собравшиеся участники шутили, что для
бегунов не бывает плохой погоды.
Впрочем организаторы пробега постарались обеспечить для них максимально комфортные условия –
недалеко от новогодней елки работала полевая кухня, где всех желающих угощали вкусной гречневой
кашей и горячим чаем.
Участников пробега перед стар-

18 января в 22 часа
в Богородицерождественском соборе
состоится традиционное купание
в оборудованной проруби на церковном пруду.
Также Крещенские купания
организуются на «Голубом» озере
прихожанами Георгиевского храма
г. Орехово-Зуево 18 января с 22.00 до 01.00
Андрей КОРОБКОВ, благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа

том поздравили председатель комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин, пожелавший
спортсменам удачной трассы, и Дед
Мороз со Снегурочкой. Ровно в полдень был дан старт пробегу. Спортсмены, разделившись на шесть возрастных групп, соревновались в
трех забегах. Кто-то сходил дистанции после первого же круга, но многие участники в стремлении к победе демонстрировали прекрасные
физические возможности.
Самой юной участницей пробега стала 8-летняя Дарья Изюмова,
дочка семикратного победителя новогоднего пробега Игоря Изюмова,
который вместе супругой в этот

день тоже вышел на легкоатлетическую трассу. В пробеге также
участвовали знаменитые бегуны
Вячеслав Зверев, Виктор Волков. Соревнования комментировал бессменный Александр Послед, который вспомнил историю легкоатлетического пробега, самых ярких
участников этого традиционного
мероприятия.
Менее чем через час после старта были определены победители и
призеры. Отрадно, что почти во
всех возрастных группах в тройку
сильнейших вошли спортсмены из
Орехово-Зуева. В теплой, дружественной атмосфере ценные подарки и призы им вручили Дед Мороз
и Снегурочка.
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за помощь в организации похорон

САВЕЛОВА Романа
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