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Уважаемые жители и гости города ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым
2015 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Дорогие жители
Подмосковья!
Уважаемые друзья!
От всей души
поздравляю вас
с Новым 2015 годом!

Владимир Путин
Российский лидер уже в пят
надцатый раз признан россиянами
«человеком года». На первое мес
то Путина поставили 68 процентов
опрошенных соотечественников.
Как и в предыдущие годы, на этот
раз глава государства с большим
отрывом опередил своих потенци
альных конкурентов. Высокий рей
тинг Владимиру Путину в этом году
обеспечили возвращение в состав
России полуострова Крым и триум
фально проведенная Олимпиада.
Также россиян сплотила вокруг
главы государства занятая им жес
ткая позиция по поводу событий,
происходящих на Украине. Следует
отметить, что в ноябре Путин стал
еще и самым влиятельным челове
ком мира по версии американского
журнала «Форбс», опередив в рей
тинге президента США Барака
Обаму. Объясняя свой выбор, со
ставители рейтинга «Форбс» на
помнили, что в этом году лидерство
Путина вызвало широкий обще
ственный резонанс.

Новый год – один из самых
любимых и ожидаемых праздни
ков в каждой семье. Для всех
нас это время приятных хлопот,
встречи с родными и, конечно
же, планов на будущее.
В уходящем году мы много
трудились, вместе искали и нахо
дили решения, добивались по
ставленных целей. Уверен, новый
2015 год, несмотря ни на какие
трудности, обязательно станет
годом новых побед и достижений.
Дорогие друзья! Желаю вам
добрых перемен и ярких запоми
нающихся событий в жизни.
Пусть ваши родные и близкие
всегда радуют и поддерживают
вас. Счастья вам в наступающем
году! Здоровья, мира, удачи!
А. Ю. ВОРОБЬЕВ,
губернатор
Московской области

дминистрация городс
кого округа Орехово
Зуево своим постанов
лением от 18 декабря
2014 года №1653 определила
места, где горожанам разре
шается применять пиротех
нические изделия в период
празднования Нового года и
Рождества Христова.

А

в сентябре уходящего года был
избран главой ОреховоЗуева. На
состоявшихся в органы местного
самоуправления выборах ему от
дали предпочтение 58,24 процента
пришедших на избирательные уча
стки горожан. 33летний Геннадий
Панин стал самым молодом мэ
ром ОреховоЗуева за всю исто
рию города. Главной задачей своей
команды Панин назвал создание
комфортных условий жизни для
ореховозуевцев и устойчивое эко
номическое развитие города.

Уходит в прошлое 2014 год, но с нами остаются тот опыт, те достиже
ния и победы, которые он принес. Прошедший год был для всех разным: кому
то он показался легким и радостным, другим – тяжелым и неудачным. Но он завер
шился, и судьба года нового, того, как он сложится, в руках каждого из нас. Воору
жившись опытом прежних промахов и неудач, достижений и побед, всем нам предсто
ит вновь решать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.
Пусть новый 2015 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, при
несет счастье, мир и удачу в каждый дом! Хочется, чтобы и в наступающем году был
мир на Земле, тепло и свет в каждом доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий
детский смех в каждой семье! Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть
каждый день нового 2015 года будет согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу сча
стья, удачи и процветания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Фейерверк по правилам
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Геннадий Панин

Соблюдая добрые традиции, мы всегда стремимся разделить радость новогод
них праздников с семьей и друзьями, близкими и дорогими сердцу людьми. Мы ис
кренне верим, что теплые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благо
получие, загадываем желания и думаем о будущем. В канун новогодних праздни
ков выражаю огромную признательность тем, кто своим талантом, трудом и энер
гией внес неоценимый вклад в создание материального и интеллектуального по
тенциала города в уходящем году: нашим дорогим ветеранам, трудовым коллекти
вам предприятий, работникам социальной сферы, специалистам всех отраслей го
родского хозяйства, предпринимателям. Я еще раз благодарю вас за оказанное
мне доверие, понимание и всестороннюю поддержку моей команды! Будьте увере
ны, нашей общей задачей на предстоящий год станет формирование самостоя
тельного мышления, позволяющего не плыть по течению, а управлять соб
ственной жизнью. Мы в силах сделать все возможное, чтобы 2015 год
стал для ОреховоЗуева временем новых возможностей, ярких побед и
интенсивного развития. По древнему восточному календарю к нам при
ближается год синей деревянной козы. Это время считается благопри
ятным для создания семьи, рождения детей и новых начинаний. И в
это стоит верить!
Пусть в наступающем новом году нас ждут только хорошие и пози
тивные перемены! С Новым 2015 годом вас, дорогие ореховозуевцы!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово%Зуево

Пиротехнические изделия
1-3-го классов потенциальной
опасности по ГОСТ Р 51270-99
можно будет применять в следующих специальных местах:
– пустырь у моста через Клязьму между улицами Северной и
Набережной;
– пустырь у золоотвала между
улицей Мира и Клязьминским
проездом;
– центральная часть Парка Победы на улице Мадонской;
– пустырь у пешеходного моста через Клязьму на улице Мадонской;

– центральная часть стадиона
между домами по улицам Бирюкова и Козлова;
– площадка для проведения массовых мероприятий в лесопарке
«Мельница» у ресторана «Охотник».
Разрешается использовать
такую пиротехническую продукцию, которая свободно продается населению и обращение
с которой не требует специальных знаний и навыков, а соблюдение требований прилагаемой
к изделию инструкции обеспечивает безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и
окружающей среде. При организации фейерверков, в том числе
с использованием пиротехнических изделий выше 3-го класса опасности, необходимо прибегать к услугам организаций,
имеющих в штате специалистов
с удостоверениями пиротехника НИИПХ.
Постановлением запрещено
применение пиротехнической
продукции: в любых помещени-

ях, зданиях и сооружениях; на
территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог,
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на
крышах, балконах, лоджиях и
выступающих частях фасадов
зданий; при погодных условиях,
не позволяющих обеспечить безопасность пиротехники; в местах
массового скопления людей; лицам, не достигшим возраста, установленного производителем пиротехнических изделий.
Сотрудниками полиции будет организован контроль в разрешенных местах использования
пиротехники, проведены рейды
по местам реализации пиротехнической продукции. Продажа
пиротехнических изделий не допускается в мелкорозничной торговой сети, на рынках и в магазинах, располагающихся в зданиях лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений
и в жилых домах.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов г.о. ОреховоЗуе
во принял Решения:
«О внесении изменений в Положе
ние о муниципальной службе в городс
ком округе ОреховоЗуево, утвержден
ное решением Совета депутатов город
ского округа ОреховоЗуево от 06
марта 2008 г. №865/74»;
«Об утверждении изменений в про
гнозный План (Программу) приватиза
ции муниципального имущества городс
кого округа ОреховоЗуево на 2014 год».

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

Цифирь

Внимание, конкурс!
Евгений Баришевский
В уходящем году система ме
стного самоуправления в городе
кардинально изменилась. В соот
ветствии с законом Московской
области в ОреховоЗуеве была
введена должность руководителя
администрации, получившая не
официальное название «ситиме
неджер». На состоявшемся 18 де
кабря внеочередном заседании
городского Совета депутатов на
эту должность был единогласно
утвержден 33летний уроженец
Балашихи Евгений Баришевский.
За его плечами два высших обра
зования и большой опыт работы в
общественных организациях. Ба
ришевский также являлся депута
том Мособлдумы.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» скидку 7%
В прошлом номере газеты мы
писали о заседании правительства
Московской области.
ВОПРОС Сколько гектаров молодо
го леса было высажено?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на продукцию
в магазине
«StarOptics»,
расположенном
по адресу:
г. Орехово3Зуево,
ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
13й этаж, пав. 129

Ответы принимаются в понедельник, 12 января, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №49 (815) –
Самойлова Наталья Владимировна, г. ОреховоЗуево
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P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Если ты хочешь перемену в будущем – стань переменой в настоящем

тысяч голосов
собрал конкурс на
создание гимна
Подмосковья
детейсирот получи
ли квартиры в
Московской облас
ти с января 2014
года
тысяч инвалидов в
Подмосковье зани
маются физкульту
рой и спортом

С Новым годом!
31 декабря 2014 г.
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ПРАЗДНИКИ
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
11 января – День заповедников и нацио
нальных парков
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

а исходе в историю года уходя
щего всегда возникает желание
поразмышлять над тем, чем он
запомнится, какой след оста
вит в нашей памяти, судьбе России.
Что и говорить, 2014 год выдался для
страны, да и для каждого из нас, не
предсказуемо сложным. Хотя в самом
его начале, казалось, ничего такого он
не предвещал. Успех Сочинской Олимпи
ады вызвал взрыв национального само
сознания и национальной гордости.
Россияне ликовали на трибунах вместе
с Президентом страны, радуясь побе
дам наших олимпийцев. Мы были увере
ны: уж теперьто нам все по плечу, и
никакие экономические кризисы не
страшны, если страна в едином порыве,
сплотившись вокруг ее руководителя,
готова идти по избранному курсу.

Н

К сожалению, не вышло, помешала ситуация на Украине. К чему это привело, мы
хорошо знаем. Вряд ли стоит посыпать голову пеплом, рассуждая на тему, а так ли уж и
нужен был нам Крым, ставший яблоком раздора между Россией и Украиной. Однозначно – присоединение Крыма, вернее его возвращение в Россию – это восстановление исторической справедливости. Да и жители Крыма,
ликуя, вернулись в свою страну.
Наши политические соперники не простили России такую вольность, ответив западными санкциями, падением курса рубля, цены на нефть и так далее. А главное, не
удалось избежать кровопролития на юговостоке Украины, где сегодня гибнет мирное население. Мирный же процесс забалтывается, и вся вина за развязанную гражданскую войну ложится опять на Россию.
Безусловно, встречать 2015 год в обстановке такой политической и экономической напряженности было бы нежелательно. Но, как говорится, не впервые россияне
вынуждены жить и работать в такой ситуации, находя выходы из, казалось бы, само-

го безнадежного социально-экономического положения. И Россия выстоит и на этот
раз, выйдет победителем в противостоянии
с западными «партнерами». Хотя понятно,
что путь к этому неблизкий и связан с некоторыми лишениями.
Но, если верить Владимиру Путину, демонстрирующему полное спокойствие и уверенность в себе и заявившему на весь мир,
что Россия все может, что она непобедима,
так и будет. Рейтинг доверия среди россиян
у нашего Президента сегодня небывало высок, значит соотечественники верят в него.
И что самое поразительное, Владимир Путин признан Человеком Года даже в западном мире, где его политический курс подвергается нападкам и санкциям.
Конечно, итог года, начиная с 0,6 процента роста ВВП за 10 месяцев текущего
года, на первый взгляд не впечатляет. Но
наблюдается ускоренный промышленный
рост, безработица – чуть за 5 процентов, собран небывалый урожай зерновых – 104
миллиона тонн. А федеральный бюджет
сверстан с профицитом, то есть в 2015 году
его доходы превысят расходы. И при этом,
как заверил россиян Президент, все социальные обязательства перед населением
государство выполнит.
Хочется надеяться, что так и будет, что
внешние факторы, спровоцировавшие падение национальной валюты, цены на нефть,
уйдут в прошлое, что восторжествует разумный подход во внешней и внутренней политике как в России, так и за ее пределами. Хочется верить, что внутри страны зреют силы,
способные вывести нас на широкую дорогу
из прорыва, чтобы простым людям жилось
и дышалось свободнее. Видя с экрана телевизора уверенного в себе Президента, невольно
думаешь, что он владеет ситуацией до мелочей. Если бы еще наши «денежные мешки» поторопились с возвратом вывезенных за пределы страны капиталов! В общем, не все так
плохо в нашем государстве, как утверждают многие аналитики. Хотя у них немало оп-

понентов. Но почему-то невольно верится, что
все переживем, все преодолеем.
А для каждого из нас в уходящем году
было всякое: и хорошее, и плохое. Чего больше, определяется нашим настроением в преддверии Нового года, нашими надеждами и
ожиданиями, без которых жизнь любого
человека теряет всякий смысл. В уходящем
году произошли большие изменения и в
жизни нашего родного города. В сентябре
состоялись выборы в местный Совет депутатов и главы Орехово-Зуева. К управлению
городом пришла молодая, амбициозная команда, заявившая о себе как о руководителях, способных кардинально изменить ситуацию к лучшему. Город живет в ожидании перемен, которые, надо думать, не за
горами. Строится ФОК с бассейном на проезде Беляцкого, идет ремонт двух городских
поликлиник, возводятся новые многоквартирные дома и офисные здания, постепенно решаются застарелые проблемы ЖКХ. На
очереди – строительство детского сада, благоустройство дворовых территорий.
Радуют городские таланты – победители
конкурсов и фестивалей, успехи в спорте, образовании. Укрепляется материально-техническая база учреждений здравоохранения,
которые на пороге очередной реорганизации.
Словом, городская жизнь, как и жизнь любой городской семьи, не стоит на месте. Поэтому нельзя терять надежду и веру в лучшее, учитывая, что астрологический календарь на 2015 год советует искать смысл жизни, а не гоняться за финансовой выгодой,
иначе есть шанс потерять все деньги.
Российский астролог Михаил Левин
опровергает все западные прогнозы о том,
что Россия – на пороге дефолта. Уходящий
Год Лошади выдался для нашей страны непростым, принес ей политические потрясения. А Год Козы, обещает астролог, будет легче. Как говорится, поживем-увидим. С болью и надеждой смотрим мы на
настоящее и будущее России. Наверное, нелишне будет под бой кремлевских курантов поднять первый бокал шампанского
«За Россию!», ее светлое обозримое будущее.
С наступающим 2015 годом, дорогие земляки! Пусть он будет для вас добрее и
щедрее. А главное – не падайте духом и
верьте, что все будет хорошо.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

1 января 1801 года открыт астероид Церера, по
зднее признанный карликовой планетой; • в 1968
году на Центральном телевидении СССР впер
вые вышла программа «Время»
2 января 1839 года Луи Дагер произвел пер
вую фотосъемку Луны; • в 1959 году был про
изведен запуск первой автоматической меж
планетной станции «Луна1»
3 января 1959 года Аляска получила статус 49го
штата США; • в 1963 году в СССР состоялся
первый полет самолета Ил62
4 января 1943 года американский журнал
«Тайм» назвал Человеком 1942 года Иосифа Ста
лина; • в 2004 году американский марсоход «Спи
рит» совершил посадку на поверхности Марса
5 января 1933 года в СанФранциско началось
строительство моста над проливом «Золотые
ворота»; • в 1949 году создан Совет экономи
ческой взаимопомощи (СЭВ)
6 января 1884 года Паулем Нипковым подана
патентная заявка на изобретение электрическо
го телескопа, ставшего основой для механичес
кого телевидения; • в 1943 году в СССР введены
погоны для личного состава Советской Армии
7 января 1852 года в СанктПетербурге была
впервые наряжена общественная рождественс
кая елка; • в 1989 году наследный принц Японии
Акихито провозглашен новым императором
8 января 1861 года в Петербурге вышел пер
вый номер журнала «Вокруг света»
9 января 1969 года состоялся первый испыта
тельный полет самолета «Конкорд»
10 января 1863 года в Лондоне открылась пер
вая в мире линия метро

ЮБИЛЕИ
4 января – Олег Романцев, советский и рос
сийский футболист и тренер, призер Олимпий
ских игр (60 лет)
4 января – Зураб Церетели, советский и рос
сийский художник и скульптор, народный ху
дожник России и Грузии (80 лет)
10 января – Борис Войцеховский, советский и
российский актер и режиссер (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 39 рождений; • 43 смерти;
• 17 браков; • 16 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

1
января

2
января

3
января

4
января

5
января

6
января

7
января

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+1

+1

747

744

3

+1

+1

744

737

4 ЮЗ

+1

+1

736

738

3 ЮЗ

+1

3

739

740

3 ЮЗ

3

7

740

744

3

6

10

744

741

2 ЮЗ

7

9

734

728

3 Ю

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

З

З

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
56,6801

Мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действие

на 31 декабря 2014 г.

EUR ЦБ
69,0590

Городская среда
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ПЕДАГОГ ГОДА2014
Изабелла КРЮКОВА

течение двух месяцев
двадцать четыре орехо
возуевских педагога
демонстрировали компе
тентному жюри свои знания,
достижения и наработки в
педагогической деятельности, и
вот пришло время узнать оцен
ку своих стараний. 24 декабря в
ДК на площади Пушкина состо
ялась торжественная церемо
ния награждения участников и
победителей городского конкур
са «Педагог года2014».

В

Поздравить конкурсантов пришли: глава города Геннадий Панин,
помощник депутата Мособлдумы
Эдуарда Живцова Лидия Николаева, заместитель руководителя администрации Павел Родин, благочинный Орехово-Зуевского церковного
округа протоиерей Андрей Коробков, председатель городского комитета профсоюза работников образования и науки Нинель Худова. В
зале присутствовали руководители
школ, дошкольных и внешкольных
образовательных учреждений города, педагоги, ветераны педагогического труда, специалисты управления образования во главе с начальником Ириной Лазаревой, а
также участники и победители конкурса «Педагог года» прошлых лет.
Традиционный и любимый всеми конкурс направлен на повышение значимости и престижа профессии педагога, общественного и профессионального статуса педагогических работников и образовательных
учреждений. Двадцать четыре участника, из них девять педагогов дошкольного образования – это новый
рекорд конкурса. В состав жюри
были приглашены методисты, учителя высшей квалификационной
категории, победители и лауреаты
конкурса прошлых лет. Все участники провели огромную работу по
подготовке к конкурсным испытаниям («Мастер-класс», «Методическое
объединение», «Открытый урок в
другой школе»), выбрали интересные
темы и оригинальные формы про-

ведения открытых уроков и занятий. По мнению жюри, все учителя
и воспитатели выступили достойно,
показав не только свое мастерство,
но и огромную любовь к детям.
Всех педагогов, собравшихся в
зале, приветствовал глава города
Геннадий Панин: «В современном
мире, где все течет и все изменяется, нам так необходимы те островки
надежности, коими всегда являются школы и детские сады. Вы воспитываете и обучаете наших детей, закладываете фундамент знаний. Однако для любого педагога важно не
только обладать профессиональными знаниями и уметь внедрять современные методики в образовании,
но очень важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за
свой выбор. Одним словом, ваша задача – воспитать настоящих патриотов нашей страны. Нет никаких
сомнений, что в Орехово-Зуеве именно такие педагоги и воспитатели».
В соответствии с положением о
Премии главы городского округа
Орехово-Зуево в области образования ежегодно вручается двенадцать
премий лучшим руководителям образовательных учреждений и педагогам. В этом году лауреатами Премии главы городского округа стали: директор школы №4 Наталья

Победители конкурса Е. Чурикова и С. Щёкина

Чернышева, заместитель директора
школы №10 Ирина Муханова, учитель начальных классов лицея Любовь Коняева, тренер-преподаватель ДЮСШ Александр Завьялов,
музыкальный руководитель детского сада №73 Елена Заболотнова,
учитель начальных классов Детского дома-школы Анна Алексеева,
учитель физики школы №20 Анна
Лысоконь, учитель физкультуры
школы №16 Дмитрий Шкаликов,
учитель математики гимназии №14
Светлана Щёкина, воспитатель детского сада №75 Ирина Пономаренко, музыкальный руководитель
детского сада №31 Людмила Чукова и музыкальный руководитель
детского сада №45 Елена Чурикова.
С приветственным словом выступила начальник управления образования Ирина Лазарева: «Сегодня 21-й финал конкурса «Педагог

года», за все время в нем участвовали 270 педагогов, 25 из них стали
победителями. Я благодарю руководителей образовательных учреждений, коллег, родственников и друзей за поддержку конкурсантов.
Любой конкурс – это прежде всего
преодоление себя, своей неуверенности. Хорошим примером является
судьба Тура Хейердала, который в
детстве страшно боялся воды и два
раза чуть не утонул, а впоследствии
стал великим мореплавателем. Поэтому я говорю всем педагогам : дерзайте, преодолевайте себя! А удача
всегда способствует тому, кто идет
вперед. Время выбрало вас зажигать
в душах свечи. Я желаю вам, чтобы
свеча зажигалась каждый день в
душе каждого вашего ученика».
Помощник депутата Московской
областной думы Эдуарда Живцова
Лидия Николаева вручила грамоты

и подарки победителям в номинациях конкурса: учителю начальных
классов Детского дома-школы Анне
Алексеевой – номинация «Сердце на
ладони»; учителю начальных классов школы №2 Оксане Брежневой –
номинация «Педагогика радости»;
учителю начальных классов школы
№10 Олесе Мошковой – номинация
«Педагогический поиск»; учителю
начальных классов школы №12 Светлане Рябцевой – номинация «Инновации педагогики»; воспитателю детского сада №4 Ольге Крупновой – номинация «Творческая мастерская»;
воспитателю детского сада №43 Екатерине Митасовой – номинация «Интеллектуальный поиск»; музыкальному руководителю детского сада
№31 Людмиле Чуковой – номинация
«Педагогический артистизм».
Самые молодые участники конкурса получили грамоты и подарки от председателя городского комитета профсоюза работников образования и науки Нинель Худовой. Не
обошли вниманием и умудренного
опытом педагога – директора школы №26 Михаила Плотицина, который накануне отметил свой 65-летний юбилей. Лидия Николаева вручила юбиляру Почетную грамоту
Московской областной думы и подарок от Эдуарда Живцова.
Благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей
Андрей Коробков в своем выступлении отметил: «Часто бывает так, что
учитель для детей на время занятий
становится мамой или папой, а иногда мамой и папой в одном лице. Поэтому от того, какие вы, учителя и
воспитатели, во многом зависит, какими вырастут наши дети. Глядя на
вас, понимаешь, что наше будущее в
надежных руках. В ваших душах
есть тот заветный Божественный
огонь любви, верности, преданности
своему благому делу. Храни вас Господь!» Все педагоги получили подарки от Орехово-Зуевского благочиния.
По мнению жюри, в конкурсе
победили все участники. Ну а самыми главными победителями конкурса «Педагог года-2014» стали музыкальный руководитель детского
сада №45 Елена Чурикова и учитель
математики гимназии №14 Светлана Щёкина. Поздравляем!

Чтоб всем желаньям
вашим сбыться!
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
Людмила ЗИЗЕЛЬ

декабря в Доме культу
ре на пл. Пушкина
прошел традиционный
новогодний вечер с
участием самых активных членов
городской ветеранской организа
ции и городского общества инва
лидов.
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Они собрались за празднично накрытыми столами, чтобы вместе отметить предстоящее новогодие. Ветеранов приветствовал и поздравил с
наступающим Новым годом глава города Геннадий Панин. Он пожелал им
здоровья, активного долголетия, семейного счастья, подчеркнув важность таких встреч с людьми, чей
жизненный опыт, трудовые достижения являют хороший пример для
молодежи, а критика, как подчеркнул Геннадий Олегович, стимулирует на преодоление трудностей в решении конкретных проблем. К сло-

вам поздравлений присоединился
священник Александр Воронцов, пожелавший ветеранам побольше улыбок и бодрости в 2015 году.
По мнению председателя городского Совета ветеранов Сергея Ковалева,
в зале собрались те, кто является гордостью Орехово-Зуева. От себя и по
поручения члена Совета Федерации
Лидии Антоновой он сердечно поздравил участников вечера с наступающим Новым годом, подчеркнув, что городская ветеранская организация –
самая крупная общественная организации в Орехово-Зуеве, на счету которой немало добрых дел. От имени городского общества инвалидов ко всем
обратился его председатель Вячеслав
Столетов, который поблагодарил главу города за оказанное внимание и
пожелал успехов в его нелегком труде на благо города.
Новогодний вечер для ветеранов
замечательно провела Татьяна Захарова. Их чествовали хлебом-солью.
Перед ними выступали лучшие творческие коллективы Дома культуры на
пл. Пушкина: народный хореографи-
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ческий коллектив «Девчата», детский
образцовый хореографический коллектив «Журавушка», солисты вокального объединения «Осенний романс»,
народный хор «Русская песня» и другие. А открыл праздничную новогоднюю программу заслуженный работник культуры, художественный руководитель вокального объединения
«Белла Воче» Игорь Коротков песней
о Новом годе. Ветераны встречали
каждый концертный номер дружными аплодисментами, подпевали солистам Наталье Минаевой и юному Илье
Чурикову, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой зажгли новогоднюю
елку и водили вокруг нее хоровод.
Ветераны особо благодарили организаторов новогоднего вечера за то,
что у них появилась еще одна хорошая традиция взаимного общения и
отдыха, когда все болезни и печали отступают на время и возникает горячее желание пожить, еще побегать, выполняя общественные дела, чувствуя
свою причастность к жизни города.
Новогодний вечер продолжался несколько часов, которые пролетели незаметно, оставив в душах его участников добрые воспоминания и радость
взаимного общения.

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем (Конфуций)

От первого лица
31 декабря 2014 г.
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100 дней на посту:
первые итоги
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декабря Геннадий
Панин провел свою
вторую в качестве
главы города пресс
конференцию, которая на этот
раз была посвящена 100 дням его
пребывания на этои посту. В
течение часа глава отвечал на
самые разные вопросы журнали
стов о жизни города. Стоит
отметить, что, пожалуй, впер
вые столь протокольное мероп
риятие проходило в неофициаль
ной обстановке за чашкой чая.

«Спасибо всем,
кто в нас поверил»
Пресс-конференцию Геннадий
Панин начал со слов благодарности
ореховозуевцам, поддержавшим новую команду и поверившим в ее
желание трудиться на благо города.
– К руководству городом мы
приступили в условиях уже сформированного бюджета и стартовавших программ, – отметил глава. –
Сейчас важно не сорвать существующие обязательства и выявить болевые точки жизнедеятельности
города, выстроить четкий алгоритм
решения проблем, определить стратегию на ближайшую пятилетку.
В своей краткой вступительной
речи Геннадий Панин обозначил
принципы работы возглавляемой им
команды. Один из них – взаимодействие власти с населением города.
– Мы должны быть открыты
для людей, – подчеркнул глава. – В
администрации регулярно проводится прием граждан, на котором
мы стараемся помочь каждому пришедшему к нам человеку. Также мы
проводим встречи с жителями во
дворах, уже есть опыт публичных
слушаний, проведенных на тех территориях, где предполагается построить новые объекты. Приоритетным в решении этих вопросов для
нас остается мнение горожан.
Достичь результатов невозможно без командной работы. Касаясь
темы кадровых перестановок, Геннадий Панин подчеркнул, что главным аргументом при назначениях
был и остается профессионализм.
Как говорится, ничего личного.

О том, что важнее всего
Бюджет на 2015 год сформирован
на основе программного метода – его
основу составляют 12 муниципальных программ, касающихся практически всех сфер города: ЖКХ, экономики, культуры, спорта, образования и т.д. Ключевым направлением
в работе городской администрации
Геннадий Панин назвал реализацию
программы по переселению граждан
из аварийного жилья. Пока она не
реализована даже в части 2013 года.
В 2015 году предстоит расселить 39
аварийных домов, на эти цели в
бюджете города заложено 235 млн
рублей. Панин отметил: несмотря на
сложности в реализации программы, обязательства перед горожанами будут исполнены.
Важнейшее направление – ликвидация очередей в дошкольные
учреждения. «Необходимо один детский сад отремонтировать и два
построить, – сказал глава, – и мы
добьемся, чтобы эти проекты были
осуществлены. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству дошкольного учрежде-

ния на ул. Северной, в январе должен состояться аукцион. Приостановить реализацию наших намерений
может только складывающаяся в
стране экономическая ситуация».
Одним из тезисов предвыборной
программы главы стало обещание
ликвидировать вторую смену в городских школах. Отказываться от
выполнения этой задачи Панин не
собирается, хотя понимает, что на ее
решение потребуется не год и не два.
Строительство только одной новой
школы обойдется городу в более чем
миллиард рублей, для местного бюджета – это непосильная ноша. А вот
возведение пристроек к уже существующим образовательным учреждениям – вполне реально, правда,
здесь имеется несколько «но».
– В областном бюджете 2015 года
средства на софинансирование строительства пристроек для нас не
предусмотрены, так как их проекты не были сделаны заранее, – пояснил глава. – Мы уже определили
земельные участки под строительство пристроек, сделаны схемы самих пристроек, а в следующем году
займемся составлением проектной
документации на каждую из них,
после чего будем добиваться финансирования в области.
За три месяца пребывания у власти новая команда провела инвентаризацию городских предприятий,
их потенциала. После новогодних
праздников состоится заседание инвестиционного совета, на котором
будут рассмотрены предложения от
четырех предприятий, готовых развивать в городе свои производства.
Это ОАО «Кампо», предприятие ООО
«Грифон», собирающееся наладить в
Орехово-Зуеве производство мебели.
Предприятию, занимающему территорию ОАО «Зернопродукт-Сервис»,
требуются площади для организации производства по изготовлению
изолированных труб. Если этот проект осуществится, город получит 400500 новых рабочих мест. И, наконец,
есть фирма, готовая построить на ул.
Северной предприятие по производству строительных материалов, применяемых в возведении жилья эконом-класса, что для Орехово-Зуева
имеет особую актуальность. Сейчас
решается вопрос о выделении этим
предприятиям земельных участков.
Оценивая экономическую ситуацию в городе, Геннадий Панин привел статистику, согласно которой
кредиторская задолженность на
1 октября составляет 453 млн рублей, на обслуживание долга в местном бюджете заложено 40 млн рублей. Дебиторская задолженность
равна 93 млн рублей. Определенную
ее часть уже невозможно взыскать,
что называется, за давностью лет.
Тем не менее совместно с налоговой
инспекцией администрация города
уже провела три комиссии по мобилизации доходов, с каждым предприятием-должником ведется индивидуальная работа по уплате
долгов в местный бюджет.
Администрация города и правоохранительные органы продолжают работу по пресечению несанкционированной торговли, торговли
алкоголем в неустановленное время, ведется борьба с заведениями,
осуществляющими продажу алкоголя без лицензии. «Со стороны это
может показаться борьбой с ветря-

ными мельницами, но, как показали встречи с жителями, для них
решение этих проблем очень важно», – отметил глава.

Что сказал губернатор
19 декабря состоялся Высший
совет при губернаторе Московской
области. Журналисты попросили
рассказать Геннадия Панина, на чем
на этот раз акцентировал внимание глав муниципальных образований Подмосковья Андрей Воробьев.
– Заседание Совета было посвящено подведению итогов за год, исполнению майских указов Президента, программы «Наше Подмосковье». Главная задача, которую поставил перед нами Андрей Юрьевич,
– несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, все социальные программы, а также обязательства, взятые перед жителями
области, должны быть выполнены.
Особое внимание губернатор
уделил созданию института Общественных палат.
– Как вы знаете, в Орехово-Зуеве Общественная палата была полностью переформатирована, – заметил глава. – Люди, избранные в нее,
должны понимать, что они являются коммуникаторами между властью и жителями, и отстаивать интересы горожан.
В числе главных задач, сформулированных губернатором, также
было названо создание единого информационного пространства, рост
инвестиций в основной капитал, а
также комплексное благоустройство
муниципальных образований, которое должно начаться с преобразований внутриквартальных территорий. Поэтому принято решение, что ежегодно в городе будут
комплексно благоустраиваться 10%
внутридворовых территорий.
Важнейшей задачей было названа оптимизация рынка наружной
рекламы, касающаяся как облика
города, так и доходной части бюджета, – реклама должна приносить
прибыль в местный бюджет.
– За 2013 год город не получил
ни копейки от рекламы, установленной на улицах города, – заметил
глава. – Ни одна рекламная конструкция не является сегодня законной, поскольку срок разрешений на
их установку и эксплуатацию давно истек. Сейчас администрация
ведет работу по их удалению.
Злободневная тема для города
– модернизация ЖКХ. Геннадий Панин отметил, что «ручной» метод управления коммунальными служ-

бами сегодня невозможен, так как
с 2007 года все сети находятся в
частных руках.
– Поэтому мы сегодня выстраиваем партнерские отношения с предприятиями ЖКХ. И, несмотря на все
сложности, я вижу понимание, взаимовыручку с их стороны в решении тех или иных вопросов, постепенно коммунальные службы поворачиваются к нам лицом, за что
большое спасибо их руководителям
Отдельная проблема – это обслуживание жилого фонда. В работе с жилищными компаниями администрация города намерена руководствоваться готовящимся сейчас к принятию законом Московской области, в котором будут прописаны четкие параметры содержания домов и внутридворовых территорий. Глава напомнил, что с
1 апреля 2015 года в России запрещается непосредственный способ
управления, избранный в ОреховоЗуеве 95% многоквартирных домов,
также к этому сроку должно завершиться лицензирование управляющих компаний. Если жилищные
компании хотят остаться на рынке, они должны будут повысить
качество своей работы. «Другого
пути нет», – отметил Панин.

О наболевшем
Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе Зимнего
театра, Геннадий Панин честно признался, что эта тема для него – самая больная.
– Зимний театр – это памятник
культуры регионального значения,
и губернатор обеспокоен его состоянием. Но проблема заключается в
том, что капитальный ремонт здания невозможен, а возможна лишь
его реконструкция, смета на которую составляет половину всей сметы министерства культуры Московской области. Поэтому я, к огромному сожалению, не могу давать
обещаний, что завтра или послезавтра Зимний театр будет отреставрирован. Но то, что мы будем искать
различные пути решения данной
проблемы – абсолютно точно.

О работе по субботам
Вступив в должность главы, Геннадий Панин ввел практику совершать объезды по городу вместе с
сотрудниками администрации не в
рабочие дни, а по субботам. Как
относятся подчиненные к тому, что
им приходится трудиться в свой
законный выходной, поинтересовались у главы журналисты.

Дело выполняет хорошо тот, кто заранее видит результат

– Я хочу верить – сотрудники
администрации понимают, что город встал на принципиально иной
путь развития, и чтобы это развитие было более динамичным, мы
должны держать руку на пульсе, –
ответил Геннадий Панин. – В субботу нас не отвлекают текущие дела,
мы можем встретиться с большим
количеством горожан, обсудить с
ними волнующие их вопросы. Я не
сомневаюсь, что мои подчиненные,
как и я, испытывают удовлетворение от встреч с жителями и решения
проблем на месте.
Также глава признался, что не
жалеет о том, что взял на себя груз
ответственности за город. Единственное, что огорчает – мало времени в сутках, 24 часов не хватает,
чтобы детально вникнуть в каждую проблему.
– Всегда хочется достичь большего результата. К сожалению, за
день не построишь школу или детский сад, но даже если те маленькие
изменения, которые происходят в
городе, заметны его жителям, поверьте, это дорогого стоит.
Если времени не хватает даже на
работу, что же остается семье, спросили журналисты.
– Знаете, я, наверное, впервые говорю на эту тему без удовольствия.
Я стал замечать, как быстро растут
мои дети… Когда дочку неспящей видишь только по воскресеньям, когда
нет времени, чтобы поговорить даже
по телефону с тренером своих сыновей, узнать об их успехах или трудностях… Наверное, это и есть издержки профессии. Семья пока терпит,
я думаю, они ждут новогодних праздников. У нас были планы встретить
Новый год за пределами ОреховоЗуева, но губернатор поставил задачи, которые необходимо срочно решать, и поездку пришлось отменить.

Про Новый год
Встреча главы с журналистами
происходила накануне Нового года,
поэтому тема наступающих праздников стала логичным завершением пресс-конференции.
17 декабря на Октябрьской площади установили главную елку
города, в роли которой на этот раз
выступила живая лесная красавица. А куда дели искусственную,
полюбопытствовали журналисты.
– Она поизносилась и сейчас находится на хранении в «Электросети». В этом году мы поставили натуральную елку и хотим понаблюдать за реакцией жителей, чтобы
решить, покупать ли на следующий
год новую искусственную елку или
пользоваться живой.
Глава рассказал, что принял
решение, не меняя графика новогодних мероприятий в досуговых учреждениях, провести 2 января общегородской праздник на Октябрьской площади для ребят, родители
которых не имеют возможности
сводить их в Дома культуры.
– Мы постарались внимательно
отнестись к каждому ребенку, родители которого не могут приобрести
сладкий подарок. Благодаря нашим
спонсорам детям из малообеспеченных семей будут бесплатно выдаваться подарки у главной елки, детвору
с праздником придут поздравить Дед
Мороз и Снегурочка, выступят артисты городских Домов культуры. Всех
без исключения детишек мы будем
бесплатно поить чаем. Я думаю, это
мероприятие понравится всем.
В завершение пресс-конференции глава города поблагодарил
ореховозуевцев за активную жизненную позицию и те предложения,
которые они присылают ему на
электронную почту, и, поздравив
горожан с Новым годом, пожелал им
большого человеческого счастья.
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Уважаемые сотрудники
детского сада №25!
Поздравляю вас
с 45летием со дня
образования
учреждения!

Испытание
снегопадом
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Изабелла КРЮКОВА

субботу 27 декабря глава
города вместе с рабочей
группой проехал по ули
цам и дворовым терри
ториям микрорайонов «Карбо
лит» и «Текстильщик», Ворон
цовскоПролетарского микро
района, а также к пешеходно
му мосту через Клязьму на
улице Набережной. Целью
рабочей поездки была проверка
качества уборки дорог и дворов
после первого настоящего
снегопада.

В

В составе рабочей группы были
заместитель руководителя администрации Александр Ефремов, директор Орехово-Зуевского ПДСК
Алибек Алибеков, директор Комбината благоустройства Екатерина Стрельникова, журналисты.
Глава города Геннадий Панин
поделился с журналистами своими выводами по итогам поездки.
Дороги, автобусные остановки и
тротуары, а также пешеходный
мост через Клязьму очищены от

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ачалось оно с теплой
ноты – Геннадий Панин
поздравил всех присут
ствующих с наступаю
щими праздниками и поблагода
рил за активную работу в 2014
году. «Надеюсь также плодо
творно, плечом к плечу, мы с
вами будем работать и в следу
ющем году», – подчеркнул он.
Глава попросил управляющие
компании разместить на ин
формационных стендах у
подъездов многоквартирных
домов приглашение жителей на
общегородскую елку, которая
состоится 2 января.

Н

Итоги ситуации на рынке труда подвела заместитель начальника Орехово-Зуевского центра занятости населения Любовь Гребенькова. Она отметила, что в поисках работы в Центр занятости в уходящем
году обратились 3154 человека (ореховозуевцев среди них – 1600 человек). Всем обратившимся было оказано содействие в трудоустройстве,
в итоге новую работу нашли 2044
человека. По данным на 25 декабря
уровень трудоустройства в городе
и районе составляет 69,86%, уровень
безработицы – 0,7% (по городу –
0,62%). По сравнению с 2013 годом
количество безработных, хотя и незначительно, но увеличилось. Так, в
Орехово-Зуеве их число выросло на
30 человек – безработными сегодня
признаны 411 горожан.
В течение года в Центр занятости работодателями было заявлено 6973 вакансии. На 25 декабря открытыми остаются 1377 вакансий,
большинство из них составляют
рабочие специальности. Более 80%
вакансий поступило от организаций и предприятий, работающих
в сфере строительства, здравоохра-

снега. Правда, в некоторых местах
сходы с тротуаров к пешеходным
переходам почищены не совсем качественно, но директор ПДСК Алибек Алибеков заверил, что за выходные дни эта работа будет сделана. Хорошо справились с последствиями снегопада и управляющие
компании – подъезды ко дворам и
тротуары у многоквартирных жилых домов почищены.
В микрорайоне «Карболит»
вновь обратила на себя внимание
своим неприглядным видом контейнерная площадка (ул. Стаханова), по поводу которой до сих пор
продолжаются споры между управляющими компаниями. Немного позабавил всех тот факт,
что именно в момент присутствия
рабочей группы к контейнерной
площадке подъехали один за другим сразу два мусоровоза, и рабочие с усердием принялись подбирать мусор. Геннадий Панин отметил, что сейчас рассматривается
вопрос об увеличении количества
контейнерных площадок в этом
микрорайоне.
Неслучайно местом посещения
был выбран микрорайон «Текстильщик» – жилой квартал меж-

ду улицами Урицкого, Бирюкова,
Иванова и Козлова. Обращаясь к
Геннадию Панину во время недавней избирательной кампании, многие жители справедливо замечали,
что каждый раз при смене руководства города все работы по благоустройству начинаются в центральных районах, а удаленные от
центра территории так и остаются нетронутыми. Однако, по словам Геннадия Панина, весной в этом

квартале планируется проведение
комплексного благоустройства.
Также глава города подчеркнул,
что в ближайшее время все так называемые «бесхозные» городские
территории будут закреплены за
определенными учреждениями и
организациями, которые должны
будут поддерживать на них чистоту и порядок. Тем более что в этом
году муниципалитет закупил для
этих целей специальную технику.

О дорогах, уклонистах
и безработице
ØËÀ ÐÅ×Ü ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÌ Â ÓÕÎÄßÙÅÌ ÃÎÄÓ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Ó ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ
нения, оптовой и розничной торговли, обрабатывающего производства. Любовь Гребенькова рассказала о реализуемых Центром программах активной занятости населения. Примечательно, что 8 человек в уходящем году при поддержке Центра занятости решились
организовать собственное дело.
С 1 октября по 31 декабря в Орехово-Зуеве проходила призывная
кампания, об итогах которой рассказал начальник отдела военного
комиссариата по г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому району Виктор
Борисов. Он отметил: план по призыву перевыполнен, а работа призывной комиссии города признана
военным комиссариатом Московской области одной из лучших. При
задании в 117 человек город поставил в войска 130 ореховозуевцев. Тем
не менее проблема, с которой из года
в год сталкиваются сотрудники военкомата, остается прежней. Достаточно большое количество граждан
всячески уклоняется от выполнения
своего воинского долга.
Самая распространенная категория уклонистов – граждане, ведущие асоциальный образ жизни.
«Даже если мы их найдем и вручим
повестку, уверенности, что в следующий раз они явятся на призывную
комиссию, нет», – заметил Виктор
Борисов. Поэтому к работе с данной
категорией горожан приходится
подключать правоохранительные
органы. Вторая категория уклонистов – граждане, имеющие право на
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отсрочку и думающие, что могут
получить ее автоматически. Это не
так – призывную комиссию пройти им все-таки придется. И, наконец,
третья категория – граждане, считающие себя «вне государства». Как
отметил Борисов, они дотошно изучают законодательство, связанное
с военной службой, пытаясь обжаловать действия военкомата в суде,
однако пока это им не удается. Виктор Борисов также напомнил, что
теперь по достижении 27-летнего
возраста граждане, уклоняющиеся
от службы в армии, не смогут получить военный билет, а значит, и
трудоустроиться на престижную
работу.
Обсуждение текущих городских
проблем началось с отчета руководителей структурных подразделений администрации. Главврач ЦГБ
Сергей Бунак сообщил, что поликлинические отделения начнут
свою работу уже со 2 января, экстренные медслужбы будут работать
в праздники в круглосуточном режиме.
На минувшей неделе в город
окончательно пришла зима с морозами и снегопадами, поэтому дорожники трудились в авральном режиме. Как сообщил директор ПДСК
Алибек Алибеков, в первую очередь внимание уделялось очистке
проезжей части и тротуаров от снега. Всего с городских улиц было
вывезено 910 кубов снега. Работы дорожникам прибавили предприниматели, которые сбрасывали снег от

Л. Гребенькова

своих магазинов прямо на проезжую часть в надежде, что его уберут коммунальщики. В связи с этим
Геннадий Панин попросил инспектора Госадмтехнадзора Владислава
Волкова провести совместные с
ПДСК рейды, чтобы выявить и наказать штрафом нерадивых собственников торговых точек.
Также глава поблагодарил
Алибека Алибекова за организацию качественной механизированной уборки тротуаров. Через средства массовой информации Геннадий Панин обратился к жителям
с призывом сообщать ему на электронную почту либо в аварийнодиспетчерскую службу адреса, где
не производится своевременная
очистка тротуаров от снега и наледи. Руководителям ПДСК и ОАО
«ДЭП-12» глава высказал пожелание вывозить снег с городских
улиц в ночное время суток, чтобы
из-за работы снегоуборочной техники город не вставал в пробках,
как это произошло в минувшие выходные.
Городское управление жилищно-коммунального хозяйства на
прошедшей неделе обследовало 14
контейнерных площадок, располо-

Стремительно пролетают дни,
проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник
душевной доброты, откуда мы чер
паем жизненную силу, энергию, оп
тимизм, которые помогают нам
осознать жизнь во всей ее яркости и
многообразии.
Замечательная история детского
сада №25 создавалась воспитателя
ми и нянечками, поварами и техни
ческим персоналом – одной большой
и дружной семьей из нескольких по
колений самоотверженно влюблен
ных в свое дело тружеников. Всем
пришлось немало поработать, пре
одолеть множество трудностей, что
бы достичь настоящих результатов.
Сегодня в дошкольном учреж
дении функционируют коррекцион
ные группы для детей с нарушения
ми опорнодвигательного аппарата.
В детском саду обеспечивается вы
сокий уровень физического разви
тия малышей, охраны и укрепления
их здоровья.
Дружный трудовой коллектив
учреждения помогает юным гражда
нам ОреховоЗуева вырасти умны
ми, способными, здоровыми, физи
чески развитыми людьми.
Спасибо вам за добросовестную
работу. Искренне желаю крепкого
здоровья, личного счастья и профес
сиональной самореализации!
Г.О. ПАНИН, глава
г.о. ОреховоЗуево

женных преимущественно в Парковском микрорайоне. И.о. директора МУ «ГУ ЖКХ» Татьяна Долматова отметила, что график вывоза
мусора управляющими компаниями соблюдается, обследованные
контейнерные площадки содержатся в надлежащем состоянии. В свою
очередь, Геннадий Панин еще раз напомнил управляющим компаниям, практикующим вывоз мусора
от подъездов жилых домов, что до
30 января 2015 года они должны
восстановить во дворах контейнерные площадки согласно схеме санитарной очистки города, утвержденной городским Советом депутатов, и в соответствии с законом
Московской области, принятым 18
декабря.
В рамках обсуждения данной
темы был поднят вопрос об объектах потребительского рынка, которые, не желая заключать договор на
вывоз мусора, складируют его на
чужую территорию, а именно – на
обслуживаемые жилищными компаниями контейнерные площадки.
Воздействовать на предпринимателей может Роспотребнадзор – за
подобное нарушение он вправе приостановить деятельность магазина
или иного объекта потребительского рынка на срок до 90 суток. Заместителю руководителя администрации по ЖКХ Александру Ефремову Геннадий Панин дал поручение
подготовить и направить в территориальный отдел Роспотребнадзора соответствующие письма, чтобы
активизировать работу надзорного
органа в данном направлении.
Новогодние каникулы – напряженное время для сотрудников
полиции. По словам заместителя
начальника полиции Ивана Савельева, охрану общественного порядка во время праздников будут
нести 166 стражей правопорядка.
Уже со 2 января более 50% личного
состава МУ МВД России «ОреховоЗуевское» выйдет на службу.

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

Что ни день, то новости
31 декабря 2014 г.
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Василиса
прекрасная

Дед Мороз
на крыше

В городском округе ОреховоЗуево неуклонно растет
количество рождений: за весь прошлый год было зареги
стрировано 1482 родившихся малыша, а в 2014 году уже
появился 1500й новорожденный житель города. У корен
ных ореховозуевцев Владимира и Лилии Носовых роди
лась дочь, которую нарекли прекрасным русским име
нем Василиса. Сотрудники ОреховоЗуевского городско
го отдела загс поздравили папу, который пришел зареги
стрировать рождение малышки, вручили подарок и поже
лали здоровья новорожденной девочке и счастья моло

Город готовится к встрече 2015 года. На его
улицах и площадях – традиционные новогодние ук
рашения. Но иногда можно увидеть нечто ориги
нальное. Например, на козырьке одного из цент
ральных входов в ТЦ «Феникс» на улице Парковс
кой появился Дед Мороз, который привлекает вни
мание прохожих, напоминая о приближающемся
новогодии.

дой семье.

Новый год в «АзБуки»

Поздравляем!
Постановлением президиума
Всемирной Академии Наук Комп
лексной Безопасности от 12 де
кабря 2014 г. №111 наш постоян
ный автор, журналист, поэт и кра
евед Евгений Голоднов награж
ден Международным орденом
«Вернадского В.И.» за №015 за
большую и плодотворную работу
по сохранению и приумножению
историкокульт урного наследия
края. Краеведу выдана соответ
ствующая орденская книжка и
Грамота, подписанная президен
том ВАНКБ и председателем Международного наградного
комитета, известными учеными, докторами наук, неоднок
ратными лауреатами правительственных премий РФ Ми
хаилом Любимовым и Петром Струком. Награду вручил
по их поручению известный ученыйземляк, лауреат Го
сударственной премии СССР Игорь Каретников.Евгений
Голоднов вот уже пятнадцать лет на общественных нача
лах руководит региональным краеведческим объединени
ем «Радуница», основная цель которого – просветительс
кая работа среди населения и приумножение историко
культурного наследия малой родины.

По путёвкам
минсоцзащиты
В уходящем году 528 подопечных ОреховоЗуевского
городского управления соцзащиты были обеспечены путе
вками на санаторнокурортное лечение, из них более 400 –
инвалиды. Благодаря реконструкции объектов социальной
сферы Крыма из внебюджетных средств Московской об
ласти министерством соцзащиты были выделены путевки
на отдых в эту республику. И в течение четырех последних
месяцев года благодаря реализации оздоровительной про
граммы 350 жителей нашего города получили возможность
отдохнуть в санаториях Ялты, Алушты, Феодосии, Евпато
рии по профильным заболеваниям.

Каждый год в библиотеке «АзБуки» проходят новогодние лите
ратурномузыкальные праздники. Для учащихся школ города
про
водится цикл мероприятий «Хорошо, что каждый год к нам прихо
дит Новый год!». Библиотека встречает гостей нарядными елка
ми, гирляндами, причудливыми снежинками, новогодними стенда
ми и выставками: «С Новым годом!», «Новогодний хоровод»,
«Зи
мушказима». Библиотекари младшего читального зала Т.А.
Коз
лова и Е.М. Сосина задорно, с песнями и плясками проводят лите
ратурное мероприятия: «На дворе снег идет. Скоро праздник
Но
вый год!», «Веселись детвора. В гости к нам зима пришла», «В
го
сти к «Снежной королеве», «За морями, за лесами ждут нас
сказ
ки с чудесами». Дети с удовольствием отгадывали загадки
о
зиме, вспоминали зимние сказки и их авторов. Посмотрели
пре
зентацию «Как встречают Новый год в разных странах», послуш
а
ли рассказы о самом первом Деде Морозе. Ребята и их родител
и
познакомились с книжной выставкой «Новогодний хоровод
».
Мальчишки и девчонки с выражением читали стихи о Новом годе
и
чародейкезиме. С огромным восторгом водили хороводы у ново
годней елки и пели новогодние песенки.

Помним и гордимся
26 декабря ОреховоЗуевское районное отделение организации
ветеранов «Боевое Братство» провело мероприятие ко Дню Памяти
ен
защитников Отечества, погибших в локальных войнах и вооруж
особое
ных конфликтах. В этом году мемориальные даты имеют
их
значение: 27 декабря исполнилось 35 лет со Дня ввода советск
на Се
войск в Афганистан и 20 лет со Дня начала боевых действий
верном Кавказе (11 декабря).

С утра в храме Новомучеников и Исповедников Ореховозуевс
собра
где
,
воинам
им
погибш
по
а
панихид
льная
помина
ких прошла
ии
лись ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, родител
привок
на
»
павших
и
«Памят
а
обелиск
у
затем
А
их.
жены погибш
зальной площади состоялся митинг.
о»
Открыл митинг председатель организации «Боевое Братств
но в
Владимир Макаров. Он отметил, что 27 декабря – скорбная дата,
е
то же время – это достойный повод вспомнить о высоком мужеств
и патриотизме наших земляков, почтить память погибших и сказать
были
добрые слова ветеранам, их родным и близким. На митинге
и Па
представители администрации города и района Игорь Пылев
отец
вел Родин, священник храма блаженной Матроны п. Верея
Александр.
Участники митинга возложили цветы и венки к обелиску.
– К этому дню мы подготовили фотографии всех 25 ореховозуев
и в Че
цев – жителей города и района, – погибших в Афганистане
очень
ченской республике, – сообщил Владимир Макаров. – Нам
погиб
ей
родител
от
и
ельност
признат
слова
ь
слышат
приятно было
ших ребят за сохранение памяти об их детях.

Задержана
мошенница
23 декабря сотрудниками полиции МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» в ходе проведения оперативнорозыс
кных мероприятий по подозрению в совершении мошенни
чества была задержана 29летняя жительница г. Москвы. В
ходе беседы с сотрудниками полиции злоумышленница
призналась, что, находясь у одного из домов на ул. Воло
дарского, путем обмана и злоупотребления доверием зав
ладела денежными средствами в размере 400 тысяч руб
лей местной жительницы. Возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает
наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Отдохнём!
Согласно постановлению, подписанному пре
мьерминистром Д. Медведевым, о переносе вы
ходных дней в 2015 году, в Новогодние каникулы
россияне будут отдыхать 11 дней – с 1 по 11 янва
ря. На майские праздники – 4 дня (с 1 по 4 мая) и 3
дня (с 9 по 11 мая) соответственно. В феврале и
марте нас ожидают трехдневные периоды отдыха,
совпадающие с празднованием Дня защитника
Отечества (2123 февраля) и Международного
женского дня (79 марта).
В честь Дня России нерабочими также будут
3 дня (с 12 по 14 июня). А вот в ноябре, во время
празднования Дня народного единства, россияне
будут отдыхать всего один день – 4 ноября.

Вечер поэзии
Приближение новогодних праздников в Оре
ховоЗуевском краеведческом музее было отме
чено музыкальнопоэтическим вечером. Поэты
ореховозуевских литературных объединений:
«Основы», студии «Созвучие», студии «Архипе
лаг», собрались в гостеприимных стенах музея.
Открыл вечер его директор Сергей Петров.
В преддверии любимого семейного праздника
авторы отдали предпочтение лирическим стихам.
Марина Бойцова вспомнила в своих стихах и род
ную казарму, и реку Клязьму, и лесопарковую
зону «Мельница». Людмила Иванова прочитала
несколько стихотворений из своего сборника «За
мигом миг». Прозвучали новые стихотворения
Владимира Бодрова. Виктор Степаненко – пред
ставитель молодой когорты поэтов, порадовал
слушателей стихами из своего сборника «Листки
исписанные крупным». Вне программы выступил
Станислав Столяров со своими произведениями:
гимн колледжу им. С. Морозова, ода Морозовско
му клубу. Вел вечер Вадим Вохнин, также поде
лившийся в завершение своим поэтическим
творчеством.
Декламация стихов перемежалась исполнени
ем авторских песен барда Сергея Фокина. Абсо
лютно незапланированным, но очень приятным
оказалось музыкальное выступление Олега Гу
банова.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Вадим ВОХНИН

Изящество – красота простоты

С Рождеством Христовым!
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Дорогие братья и сестры, уважаемые жители ореховозуевской земли!
Христос рождается – славьте! С великой радостью поздравляю
Вас с Рождеством Христовым и Новолетием!
Ныне мы вновь переживаем величайшее событие человеческой
истории, событие, которое стало началом летоисчисления нашей
эры – Рождество Христово! Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получи%
ли жизнь через Него (1 Ин. гл. 4, ст. 9) – свидетельствует святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов. Ангельское благовестие о
Христе рожденном помогает нам преодолеть жизненные невзгоды и
трудности, дает силы для созидательного труда. Христова Церковь,
как и множество веков назад, всегда рядом со своим народом, пе%
реживая вместе с ним горе и радость. Уходящий 2014 год принес
нам много скорбей и переживаний из%за продолжающейся междо%
усобной брани на территории братской Украины.
Вступая в новый год, мы открываем новую страницу истории
нашего Отечества и нашей личной жизни. Это благоприятная воз%
можность подвести итоги уходящего года, поставить новые задачи
и перспективы на год грядущий, «произвести работу над ошиб%

ками», усовершенствовать самих себя.
С духовной радостью о Родившемся
Христе Спасителе молитвенно желаю вам
здоровья, семейного благополучия и дол%
гих лет жизни! Мы должны помнить, что
Господь призывает людей жить в мире и со%
гласии, проявлять братолюбие в отношении
друг к другу. Только на этих простых, но не%
преходящих истинах можно строить буду%
щее человечества. Будем верить, что по
милости Божией, в наступившем 2015 году
преодолеем все междоусобные брани и
всякое нестроение на просторах исторической Руси.
С любовью о Родившемся Христе,
благочинный церквей ОреховоЗуевского округа
протоиерей Андрей КОРОБКОВ

Приходит снова

Рождество
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наш мир,
«Господь пришёл с добром в
,
лир
х
Под звуки всех небесны
овь
Господь принёс в наш мир Люб
И взял Себе всю нашу боль…»
Светлана Веркина

января православные отмечают
один из главных праздников –
Рождество Христово. Радост
ный, любимый всеми, светлый
праздник. Им завершается сорокаднев
ный Рождественский пост. Рождество
Спасителя чудесной звездой было возве
щено волхвам, и в лице этих восточных
мудрецов, принесших в дар Ему золото,
ладан и смирну, весь языческий мир
преклонил колена перед воплотившимся
Сыном Божиим. Накануне праздника
клирик Богородицерождественского
собора диакон Павел Скрипник дал
интервью нашей газете.

– Отец Павел, в Святом Евангелии
не упоминается ни о месяце, ни о дне
рождения Иисуса Христа. Праздновал
ся ли в апостольский век день рождества
Спасителя?
– Церковный разум первых столетий никогда не волновала тема плотского рождения Господа Иисуса Христа. Древней церкви точно неизвестен был ни день, ни месяц
рождения Христова. По словам Климента
Александрийского (III в.), одни полагали это
событие 20 мая, другие 6 или 10 января, по
иным свидетельствам Рождество Христово
приурочивается к 25 или 28 марта. Но уже
в IV веке Церковь пришла к единодушному
решению этого вопроса именно в пользу 25
декабря, и на основании приблизительно следующих соображений. Месяц и день смерти
Христовой точно известен из Евангелий; а в
Церкви издавна распространено было убеждение, что Христос должен был находиться
на земле полное число лет, как число совершенное. Отсюда следовало, что Христос зачат был в тот же день, в который пострадал,
т.е. в еврейскую пасху, которая в тот год приходилась на 25 марта.
Отсчитывая отсюда девять месяцев, получали для Рождества Христова дату 25 декабря. Эту дату принимает уже святой Ипполит, ее защищают святитель Иоанн Златоуст и блаженный Августин. По новому
летоисчислению православные празднуют
Рождество 7 января.
– Что влекло волхвов, не принадле
жавших, как известно, к народу Божию,
идти на поклон к Царю Иудейскому? Они
собрали сокровища, оставили свои стра
ны и пошли, повинуясь лишь возвещавшей
им путь звезде.
– У народов Востока существовал обычай
называть волхвами своих мудрецов и звездочетов. Поэтому волхвов по-другому можно именовать мудрецами. Мудрецам в этих
странах не безызвестно было пророчество
Валаама, который предсказывает о рождении Мессии: «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю
Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова
и восстает жезл от Израиля…» Это пророче-

ство о воссиявшей звезде передавалось у них
из рода в род, как устно, так и письменно.
Звезда, явившаяся волхвам на востоке,
была особенная. По толкованию святителя
Иоанна Златоуста она была из числа небесных и видимых светил и имела Божественную и ангельскую силу. Все звезды имеют
свое место на небе, а эта звезда видима была
на воздухе, все звезды сияют только ночью,
а эта звезда и днем сияла подобно солнцу,
несравненно превосходя небесные звезды и
сиянием, и величием.
Волхвы, увидев необычайную звезду,
вспомнили пророчество Валаамово и поверили этому предсказанию, и снарядились в путь
на поклонение родившемуся Богомладенцу.
– Из Священного Писания мы знаем,
что на протяжении долгого времени люди
ждали рождения Мессии. Они понимали,
что «золотой век», истинная жизнь не мо
жет быть достигнута без Бога. И когда
Он пришел в жизнь, люди радовались. Но
почему Христос потом оказался окру
женным как ненавистью, так и безраз
личием большинства людей?
– Иисус именовал Себя Христом, что означает Мессия. Все израильтяне-иудеи ожидали Христа (Мессию). Кстати, они и до сих
пор Его ждут, ведь о Нем имеется так много
предсказаний в Священном Писании. Однако никоим образом нельзя утверждать, что
Христа в Иисусе не признали абсолютно все
иудеи. Напротив, Новый Завет показывает,
что многие израильтяне увидели в Иисусе
долгожданного Христа – Мессию. Все 12 апостолов Иисуса были иудеями. Их учениками, то есть христианами, стали тысячи иудеев, включая даже израильских священников. Но значительная часть израильтян отказались поверить в то, что сын плотника
из Назарета и есть тот Христос, о пришествии
которого предвозвещали пророки. Многие
иудеи думали, что Мессия освободит их от
Римского ига, под которым находилась в то
время Иудея, что под его предводительством
они снова станут процветающей державой.
Другие же израильтяне верили своим духов-

ным наставникам – фарисеям, саддукеям и
книжникам, которые не желали увидеть в
Иисусе Мессию из других соображений. Ведь
тогда им пришлось бы признать, что они
жили неправедно и учили народ неверно, в
чем их обличал Иисус. А, признав свою неправоту, они могли лишиться всего, что имели – благодарных последователей, материального положения и уважения в обществе.
Поэтому большинство духовных наставников Израиля убеждали свою паству в том,
что Иисус из Назарета – это не Спаситель.
– Как известно, Рождество Христо
во предваряет сорокадневный пост. По
чему нередко именно во время поста (лю
бого другого тоже) обостряются отноше
ния – и личные, и на работе. Происходят
ссоры, из которых сложно бывает выйти.
Как избежать таких ситуаций?
– Во время поста всегда усиливаются искушения. Об этом очень много написано святыми отцами Церкви. Дело в том, что подвиг поста, очищая нас, выявляет все немощи нашей души, грехи, страсти. Как известно, духи зла ополчаются на нас за дела, которые мы совершаем во имя Христа и спасения. И пост, привлекающий к нам Божию
благодать, показывает нам злобу и коварство злых сил.
Для бесов нет печальнее времени, как
время поста, потому-то они и свирепеют.
Но искушений избегать не надо – это
экзамен. Нужно достойно принимать испытания и не смущаться их. Ведь достойное их
преодоление помогает нам совершенствоваться. Вот, например, если не будет экзаменов в школе, как учитель узнает, чему он
научил ребенка, а тот, в свою очередь, не
узнает, чему научился. Так и наша духовная жизнь: проходя испытания, мы видим
свои плюсы и минусы. Согрешили – молимся: «Господи, прости!» – и понимаем, что здесь
– наше слабое место, нужно быть внимательнее и не расслабляться. Так что не стоит
желать, чтобы Господь Бог не попускал нам
сдавать экзамены. И мы должны сдавать их
достойно. Как истинные христиане.
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января, на второй день праздни
ка Рождества Христова Церковь
вспоминает и прославляет Пре
святую Мать Господа нашего
Иисуса Христа. Этот день называет
ся Собором Пресвятой Богородицы, то
есть днем молитвенного собрания в
честь Божией Матери.
Великая, беспредельная честь и слава
быть Матерью Христа Спасителя. Но мы знаем и то, как велики были и скорби Ее. Они
преследовали Святое Семейство с самого начала. В городе Вифлееме, куда пришли для
переписи Дева Мария и Ее обручник святой Иосиф, не нашлось места ни в одной гостинице. Но пришло время родов. И Богомладенец появился на свет в пещере для скота. А затем почти сразу они были вынуждены бежать из своей страны, потому что
маленькому Иисусу грозила смертельная
опасность – Ирод хотел убить Его. Они как
беженцы жили в чужой стране, Египте. А
когда, наконец, возвратились домой, Мать
постигли новые заботы и тревоги о Своем
любимом Сыне.
Иисусу было двенадцать лет, когда родители вместе с Ним пошли, по обычаю, в
Иерусалим на праздник Пасхи. Когда дни
празднования закончились, они вместе со
всеми возвращались домой. Иосиф и Матерь Иисуса Христа заметили, что Сына
рядом нет. Они подумали, что Он идет с
другими людьми. Пройдя дневной путь,
стали искать Его между родственниками
и знакомыми, но не нашли. Они решили возвратиться в Иерусалим и искать Его там.
Через три дня нашли Сына в храме, сидящего посреди учителей, слушающего и
спрашивающего их. «…Все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его… Матерь
Его сказала Ему: Чадо, что Ты сделал с
нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было
вам искать Меня? Или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит
Отцу Моему? Но они не поняли сказанных
Им слов. И Он пошел с ними и пришел в
Назарет; и был в повиновении у них. И
Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем…», – рассказывает нам об этом
эпизоде Святое Евангелие.
И вот пришло время, когда Сын выходит на проповедь. Он творит дела милосердия, совершает чудеса. Иисус всегда окружен людьми. Как добрыми, так и злыми, ненавидящими Его. Она слышит клевету на
Своего любимого Сына, слышит, что Его
хотят схватить, убить… Один из ближайших учеников Его предает, другие, испугавшись, разбегаются … Иисус Христос остается один среди тех, кто Его люто ненавидит.
И вот крестные мучения Сына. Мать стоит у подножия Голгофы, Она видит Его
ужасные страдания, видит Его смерть…
Сколько муки, сколько горя, сколько неистовой материнской любви к Сыну, которого она выносила, родила, вскормила!
Как пишет епископ Мефодий Кампанский, «…в день Собора Пресвятой Богородицы, вспоминая и прославляя Ее, мы вместе
с Нею, Матерью всех матерей, вспоминаем
и каждую мать земную, ее любовь к детям,
ее тревоги, заботы, горести… Да будет Матерь Божия для каждой матери поддержкой, утешением, помощью и ободрением».
Кто больше заботится и страдает за своих детей? Кто ради них отдает свои силы,
здоровье, средства? Мать! И что переживает мать, когда ее ребенок погибает духовно
или физически? И что переживает любящее
сердце матери, когда ее ребенок на любовь
отвечает невниманием или грубостью?
Сыновья и дочери, поздравьте своих матерей с величайшим праздником Рождества
Спасителя нашего Иисуса Христа! Скажите им слова любви. И пусть это будет еще
одним днем молитвы к Пречистой Матери
Божией за всех наших матерей.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Главное в Рождество – не открывать подарки, а открывать сердца

TV программа на неделю
31 декабря 2014 г.
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9.30 «КОРОЛЬЛЯГУШОНОК».
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]

5.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
6.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
9.50 «Рождественская «Песен
ка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное время.
Вести Москва.
11.30, 14.10 Юбилейный кон
церт Александры Пахмутовой.
14.20 «ВЕРЮ». [12+]
20.30 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». [12+]
0.20 Юбилей театра Сатиры.
1.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.35 Комната смеха.

5.20 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
7.10 «СЕРДЦА ТРЕХ2». [12+]

11.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА». [12+]
13.00 «Игорь Крутой. Мой путь».
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА2». [12+]
21.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
23.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
0.15 «БАБНИК». [16+]
1.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
4.20 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
11.30 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.10 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ
НЫ».
13.35 Д/ф «Палех».
13.45 Роберто Аланья. Концерт в
Версале.
14.40 Д/ф «Александр Журбин:
попытка автопортрета». .
15.05, 1.40 Д/с «Дельфины
скрытой камерой».
16.00 «Большая опера».
18.00 Д/с «Мир Библии».

19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
23.40 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.05 «24 кадра». [16+]
1.30 «Трон».
2.00 Хоккей. «Сибирь» (Новоси
бирская область) «Авангард»
(Омская область). КХЛ.
4.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Фи
нал. Прямая трансляция из Кана
ды.
6.30 Профессиональный бокс.

1.00 «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН». [12+]
2.45 «РОК НА ВЕКА». [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.10 Домашняя кухня. [16+]
9.10 «БОМЖИХА». [16+]
11.05 «РОССЕЛЛА». [16+]
18.00, 23.10, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]

19.45 «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». [0+]
21.15 «ТРУД
НЫЙ РЕБЁНОК
2». [0+]
23.00 «ЗНАКОМ
СТВО С РОДИТЕ
ЛЯМИ». [0+]
1.05 «ЗЕМЛЯ МЁРТ
ВЫХ». [16+]
2.50 «Животный
смех». [0+]
3.30 М/ф «Смывай
ся!» [0+]
5.00 М/ф «Стёпа моряк». [0+]
5.30 М/ф «Фантик». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20, 9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.20, 13.10 «УЧАСТОК». [12+]
19.15 «ТРЕМБИТА». [0+]
21.15 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
21.20 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]

18.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
6.05 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО
ВЫЙ ГОД!» [16+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]

16.55 Хоккей. ЦСКА «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансля
ция.

20.40 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов.
21.35 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
23.25 «ГОД 1790Й». [18+]
1.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации. .

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «Дакар 2015».
8.50, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15,
13.05, 14.00, 14.50, 15.40 Д/с
«Освободители».
16.30, 21.15 Большой спорт.

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ2». [16+]
6.50 «БУМЕР». [16+]
8.50 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
[16+]
11.00 «ЖМУРКИ». [16+]
13.10 «СЕСТРЫ». [16+]
14.50 «БРАТ». [16+]
16.45 «БРАТ2». [16+]
19.15 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]
23.00 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ
2». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
10.15 М/ф «Приключения Деспе
ро». [0+]
12.00 «СИНДБАД». [12+]
23.00 «ЦИКЛОП». [16+]

0.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА».
[12+]
3.00 Караоке. [16+]
23.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» [0+]
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 М/ф «Не бей копытом!»
[0+]
13.25 М/ф «Подводная братва».
[12+]
15.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
18.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]

0.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». [6+]
1.25 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМ
ПЕИ». [12+]
2.40 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ
СЬЯ». [12+]
4.10 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
[0+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 «КРАСАВЧИК». [16+]
8.05 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Ералаш.
Детство строгого режима».
12.10 «БАЛАБОЛ». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 4.55 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.15 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ». [12+]
1.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО
СОМАХА». [16+]
3.35 «ФОРСМАЖОРЫ». [16+]

2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 «СУПРУГИ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Концерт. Часть 2
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.30, 14.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
[12+]

21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.10 Рождество Христово. Пря
мая трансляция из Храма Хрис
та Спасителя.
1.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
2.50 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
4.35 Д/ф «Чудотворцы ХХ
века». [12+]

5.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
6.20 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести
Москва.

18.50, 20.30 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ». [12+]
23.10 Рождество Христово. Пря
мая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
1.10 Д/ф «Крест». [12+]
1.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
4.20 Комната смеха.

6.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
7.35 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
[16+]
9.00 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.30 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ».
10.30 Д/ф «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов». [12+]
11.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
13.00 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». [6+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
17.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
21.15 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО
ШИЕ РУКИ». [12+]
23.10 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Христово». [6+]
23.35 «ЮБИЛЕЙ». [12+]
1.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА2». [12+]
4.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

6.10 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». [12+]
3.35 «Большая перемена». [12+]
5.10 Дикий мир. [0+]
5.25 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
11.30, 13.45, 15.05, 17.20 Д/с
«Старцы».
11.55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
14.15 Д/с «Дельфины скрытой
камерой».
15.35 «Большая опера».
17.45 Спектакль «Дальше ти
шина...»
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.45 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина.
21.40 Д/ф «Земные следы Иису
са».
22.45 «МОНОЛОГ».
0.20 Балет «Щелкунчик».
1.55 «МЕДВЕДЬ».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Дакар 2015».

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/ф «Приключения Деспе
ро». [0+]
9.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА
КОН». [12+]
11.00 «ЦИКЛОП». [16+]
13.00 «БИБЛИЯ». [12+]

23.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ».
[12+]
5.00, 11.10 «СПЕЦНАЗ ПОРУС
СКИ2». [16+]
5.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
7.40 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
9.20 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». [16+]

19.00, 3.15 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА». [16+]
1.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ
НИКА». [16+]

1.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ
БУШЕВАЛИСЬ». [12+]
3.00 Д/ф «Селин Дион: Мир ее
глазами». [12+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 «БОМЖИХА2». [16+]
10.55 «РОССЕЛЛА». [16+]
18.00, 23.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
22.25 Д/ф «Любовь глазами
женщин». [16+]
0.30 «ЛУЗЕР». [12+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]

9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 М/ф «В гости к Робинсо
нам». [0+]
13.45 М/ф «Суперсемейка». [12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». [0+]
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2».
[0+]
19.45 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
21.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
23.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ
РАМИ». [12+]
1.50 М/ф «Смывайся!» [0+]
3.20 М/ф «Как приручить мед
ведя». [0+]
4.35 «Животный смех». [0+]
5.05 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.10, 12.20, 13.10 «УЧАС
ТОК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
19.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
21.15, 23.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ». [0+]

23.30 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
1.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». [0+]
2.35 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
4.45 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
[0+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Просто турист»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.20 «КРАСАВЧИК». [16+]
8.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь
и голуби». Рождение легенды».
[12+]
12.10 «БАЛАБОЛ». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.

8.55, 3.00 «Язь против еды».
9.25, 2.30 «Диалоги о рыбалке».
9.55 Хоккей. «Адмирал» (Влади
восток) «Амур» (Хабаровск).
КХЛ. Прямая трансляция.
12.15, 21.15 Большой спорт.
12.35 Д/ф «Народный автомо
биль». [16+]
13.30 Д/ф «Давить на ГАЗ».
14.20, 16.00, 17.50, 19.30 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.00 «ДМБ». [16+]
3.30 «Дуэль».
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.55 Смешанные единоборства.
[16+]
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СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 «ЛЮБОВЬ В СССР». [16+]
8.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вифлеем.
Город Иисуса». [12+]

12.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
[12+]
16.00 Д/ф «Святые ХХ века».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 Премьера. «Роза Хутор.
Рождество2015».
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ». [12+]
2.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС». [16+]
4.00 «ФОРСМАЖОРЫ». [16+]

5.10 «ОШИБКИ ЛЮБВИ». [12+]
6.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ». [12+]
9.30 «Дмитрий Хворостовский и
друзья  детям». Праздничный
концерт.
10.40, 5.25 М/ф «Маша и Мед
ведь».
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11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.45 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ
ТАНИЕ ЛЮБВИ». [12+]
14.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
15.40 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». [12+]
18.10 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». [12+]
20.30 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». [12+]
0.25 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
2.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4.30 Комната смеха.

5.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА». [12+]
7.20 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО
ШИЕ РУКИ». [12+]
9.05 «Дорогою добра». Концерт.
[12+]
10.25 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Кирилла.
[6+]
10.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ».
11.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».

13.35, 14.45 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+]
14.30, 21.00 События.
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя.
17.15, 21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
21.40 «Приют комедиантов».
[12+]
23.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
0.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ». [16+]

2.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА2». [12+]
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 «Музыкальный снегопад».
[6+]

6.10 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.20 «ЛЮБИ МЕНЯ». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.05 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.55 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
5.00 Дикий мир. [0+]
5.20 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 М/ф «Щелкунчик».
12.00 «МЕДВЕДЬ».
12.45 Д/ф «Михаил Жаров».
13.25 Фестиваль народной куль
туры в Сочи.
15.00, 1.55 Д/с «Пингвины скры
той камерой».
16.00 «Большая опера».
17.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
19.25 «Романтика романса».
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.40 «ВЕСНА».
22.25 Театру «Сатирикон»  75!
Юбилейный вечер.
23.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ».
1.35 М/ф «Очень синяя борода».

2.50 Д/ф «Петр Первый».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45, 21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
11.45, 15.45, 21.15 Большой
спорт.
12.00, 13.40 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
15.15 Полигон.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17.45 «САРМАТ». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.30 «За гранью».
1.00 «ДМБ002». [16+]
2.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Барыс» (Астана). КХЛ.
4.50 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00, 15.40 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
6.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
8.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА». [16+]
9.30 «БРАТ». [16+]
11.20 «БРАТ2». [16+]

13.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.40 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 «ДЕНЬ Д». [16+]

21.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
22.50 «СТИЛЯГИ». [16+]
1.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
3.15 «ЖМУРКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[0+]
10.00 Д/с «Святые». [12+]
23.00 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
1.15 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ
ЯН». [12+]
4.00 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
11.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00, 23.40, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.35 Д/ф «Любовь глазами
мужчин». [16+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
2.05 Караоке. [16+]
5.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
13.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». [12+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
18.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». [12+]
20.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]

№50 (816)

23.05 «ЗНАКОМ
СТВО С ФАКЕРА
МИ2». [16+]
0.55 М/ф «Как при
ручить медведя».
[0+]
2.10 «ДУМ». [16+]
4.05 «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55, 9.10 «САДКО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.35 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ СО
КОЛ». [0+]
11.00 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
12.50, 13.10 «АЛЫЕ ПАРУСА».
[6+]

14.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
[0+]
16.40, 18.10 «ВЕСНА». [0+]
19.00 «Рождественское чудо».
[12+]
23.10 «ТРЕМБИТА». [0+]
0.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». [0+]
2.25 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
3.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» [0+]

8.00 Мультфильмы
8.30 «Просто турист»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Духовный родник»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».

6.30 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» [16+]
8.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ
КА». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек
сандр Демьяненко. «Влип, очка
рик!» [12+]
12.10 «БАЛАБОЛ». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.20 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕН
БАХСКИЙ ВОДОПАД». [12+]
2.00 «ЧУЖОЙ». [16+]
3.50 «ФОРСМАЖОРЫ». [16+]

5.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ
ВИ». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное время. Ве
стиМосква.
11.30 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ». [12+]

13.00, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». [12+]
17.50 «Кривое зеркало». [16+]
20.30 «КТОТО ТЕРЯЕТ, КТОТО
НАХОДИТ». [12+]
0.15 «Лара Фабиан. Мадемуа
зель Живаго». [12+]
1.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». [12+]
2.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
5.05 Комната смеха.

12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.25 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 «СУПРУГИ». [16+]

6.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

7.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
9.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС».
11.10 Д/ф «Анна Нетребко. Гене
рал на шпильках». [12+]
11.55, 14.45, 21.15 «ПУАРО АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
14.30, 21.00 События.
23.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
0.00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК».
[16+]
1.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА2». [12+]
4.25 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
11.25 Д/ф «Николай Еременко
мл.».
12.10 «Красуйся, град Петров!».
12.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ».
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05, 1.55 Д/с «Пингвины скры
той камерой».
16.00 «Большая опера».
17.40 Фильмспектакль «Не де
лайте бисквиты в плохом настро
ении».
18.55 «Песня не прощается...».
20.15 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»

2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45, 21.40 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
11.45, 15.20, 21.15 Большой спорт.
12.00, 13.40 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
15.35 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17.50 «САРМАТ». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.05 «ДМБ003». [16+]
2.20 Полигон.
2.50 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)  «Динамо» (Моск
ва). КХЛ.
4.55 Профессиональный бокс.

5.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
7.00 «СТИЛЯГИ». [16+]
9.20, 3.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
[16+]
17.00 «ДЕНЬ Д». [16+]

18.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
6.10 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]

20.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
22.20 «Линия жизни».
23.15 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА
III».
0.45 «Искатели».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.

20.15 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
22.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА». [16+]
23.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
1.30 «БАБЛО». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]

23.00 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ
ПИСАН». [16+]
1.15 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». [12+]
3.30 «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗ
БУШЕВАЛИСЬ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Рожде
ственская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[0+]
18.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
22.30 Д/ф «Битвы за наслед
ство». [16+]
0.30 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ».
[12+]
2.05 Караоке. [16+]
5.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 М/ф «Лесная братва».
[12+]
13.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». [12+]
15.30 «6 кадров». [16+]

16.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
[0+]
18.20 М/ф «Ранго». [0+]
20.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
22.45 «ДУМ». [16+]

0.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ
РЕЙ». [16+]
2.35 «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ». [16+]
4.30 М/ф «Как приручить мед
ведя». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.10 «УЧАСТОК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.20, 13.10 «ЗАКОЛДОВАН
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
18.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]

20.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА». [12+]
22.00, 23.10 «ЧАРОДЕИ». [0+]
0.55 «ЦИРК». [0+]
2.25 «ВЕСНА». [0+]
4.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Театральный сезон»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

Привет, читатель!
Наступает Новый год! Сне
жинки искрятся в волшебном
танце, окутывая все здания и
деревья, на стеклах появи
лись невероятные узоры,
все готовятся к празднику,
стараются украсить свое жи
лье как можно интереснее
и, конечно же, готовят раз
личные подарки. В домах
пахнет еловыми ветками,
мандаринами и конфетами.
И детей, и взрослых ожида
ют длинные выходные, на
полненные радостью, ве
сельем и смехом.
Мы, журналисты МИЦ им.
А. Секретарева, желаем
всем чудесно провести
Новый 2015 год, хорошо
отдохнуть после напря
женных трудовых будней
и набраться сил. Пусть
праздник принесет счас
тье, любовь и доброту!
Анна КАСЬЯНОВА

связь поколений

С Новым годом,
ветераны!

С насту
пающим
!

один из предновогодних дней
журналисты МИЦ им. А. Секрета
рева словно по волшебству
превратились в Деда Мороза,
Снегурочку и их помощников и
поздравили ветеранов войны с приближа
ющимся праздником.

В

Ветераны, как дети, с искренней радостью
встречали нас, рассказывая свои жизненные исто
рии и произнося теплые слова и поздравления в ад
рес современной молодежи.
Участник Парада Победы 1945 года, Петр Еф
ремович Данилов, очень обрадовался нашему
приходу. Оказывается, Петр Ефремович – «много
кратный ветеран»: войны, труда, Подмосковья, де
санта. Пройдя через всю войну, сегодня он не па
дает духом, а, наоборот, в свои 92 года активен и
готов опять совершать подвиги. В декабре Петр
Ефремович празднует свой день рождения, поэто
му для него конец года особенно богат на празд
ники. Мы от всей души поздравляем его с пред
стоящими праздниками, желаем и дальше радо
вать ореховозуевцев своими рассказами и добры
ми делами!
Виктор Васильевич Деев, ушедший на войну в 17
лет, 25 лет отслужил в армии и впоследствии еще
столько же – на «гражданке». Даже сейчас, несмотря
на мирное время, он готов бороться за Родину при

малейшей угрозе. Виктор Васильевич был рад гос
тям: он показал старые снимки военных времен, что
бы мы, молодые люди, поняли – и во время войны
были светлые моменты, которые навсегда остались
в душе ветерана. Хочется верить, что Виктор Василь
евич еще не раз порадует нас своими увлекательны
ми рассказами и даст немало важных советов. От
«Молодежного клуба» поздравляем Виктора Василь
евича с наступающим Новым годом и желаем такого

же блеска в глазах, как при нашей с ним встрече!
Всех ветеранов МУ «Молодежный клуб» и МИЦ
им. А. Секретарева поздравляют с приближающим
ся праздником, желают крепкого здоровья, огромно
го счастья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за
наше счастливое настоящее! С новым 2015 годом,
который наступает только благодаря Вам! Поздрав
ляем от всей души!
Анна БОЯРШИНОВА

ореховозуевцы – победители!

Моряки на службе
Отечеству
зобретение маши
ны времени – один
из самых часто
встречающихся
сюжетов в фантасти
ческой литературе. Как здорово
было бы посетить будущее и
увидеть, как изменился мир. Но
еще больше мне хочется хотя
бы на несколько минут оказать
ся в прошлом и стать свидете
лем великих моментов в
истории России. К сожалению,
пока это сделать невозможно,
поэтому для меня своеобраз
ной машиной времени стали
школьные уроки истории.

И

Изучение событий Первой миро
вой войны для меня не ограничилось
рамками школьной программы: лич
ность А.В. Колчака, его участие в вой
не стали предметом для исследова
тельской работы «Адмирал А.В. Кол
чак: забытый герой Первой мировой
войны», написанной под руковод
ством моего учителя истории О.А. Ка
пиашвили. Работа была отправлена
на муниципальный этап открытого
межрегионального историкопатрио
тического конкурса «Морской венок
славы: моряки на службе Отечеству»
(организовали и провели его педагоги
Центра детского (юношеского) техни
ческого творчества) и получила призо
вое место. Следующий этап – межре

гиональный, на который свои творчес
кие работы (исторические, литератур
ные, изобразительные) представили
ребята из разных уголков России: от
Калининграда до Сахалина, а также
участники из Эстонии, поэтому кон
курс получился международного уров
ня. Призерами из Московской области
стали я, Максим Широков (школа №6)
и Лев Костин (школа №10). Для меня
это стало настоящей победой!
Подведение итогов конкурса про
ходило в СанктПетербурге в Центре
национальной славы России. Я давно
мечтал побывать в этом городе. В по
ездку мы отправились вместе со
Львов Костиным и учителем истории
школы №10 О.И. Гуляевой.
Наша программа пребывания в
морской столице России включала в
себя не только участие в церемонии
награждения и конференции, где
были представлены работы участни
ков, из которых я узнал много нового
и интересного об истории нашего
отечественного флота, но и посеще
ние музеев и памятных мест Санкт
Петербурга (Эрмитаж, Петропавловс
кая крепость, Музей морской славы
России), морских и военноморских
учебных заведений (Кадетский корпус
Петра Великого).
Большим удовольствием для меня
стало общение с участниками конкур
са из других городов России, также ув
лекающихся историей нашей страны.
Надеюсь, что мое увлечение исто
рией станет основой для будущих по
бед и выбора жизненного пути.
Максим ШИРОКОВ, школа №6

Всего несколько часов оста
лось до наступления Нового 2015
года. По традиции 31 декабря под
водятся итоги прошедших двенад
цати месяцев. Чем запомнится
«Молодежному клубу» уходящий
год? Конечно, нашими достижени
ями. А их было немало. Мы уделя
ли внимание всем направлениям
работы с молодежью. Было органи
зовано большое количество конкур
сов, проведены круглые столы, се
минары, встречи с интересными
людьми, профилактические мероп
риятия. Воспитанники «Молодеж
ного клуба» посетили много инте
ресных мест, приняли участие в ме
роприятиях не только городского,
регионального, но и всероссийско
го уровня. Но некоторые достиже
ния заслуживают отдельного вни
мания. Впервые в ОреховоЗуеве
стартовал масштабный турнир по
командной интеллектуальной игре
«Активити». На таком уровне тур
нир проходит не только впервые в
городе, но и – в России.
2014 год стал годом возрожде
ния норм ГТО. «Молодежный
клуб» идет в ногу со временем. Ко
манда из ОреховоЗуева успешно
сдала нормы ГТО на областном
фестивале в Коломне. В этом году
мы вышли на новый уровень прове
дения ежегодного Молодежного
фестиваля современного танца
«Свободное движение». По доброй
традиции в нашем городе был
организован Региональный анти
наркотический марафон «Здоро
вое поколение Подмосковья». Во
лонтеры и воспитанники «Моло
дежного клуба» приняли в его
организации активное участие.
Специалист «Молодежного
клуба» Антон Алексеев стал лау
реатом ежегодной губернаторской
премии «Наше Подмосковье». На
конкурсе он представил програм
му формирования гражданскопат
риотического сознания молодежи
городского округа ОреховоЗуево
на основе изучения и популяриза
ции культурноисторических ценно
стей и традиций русского народа
«Воинова Застава». Молодежной
программе «Навигатор» исполнил
ся один год! В своих выпусках
юные журналисты рассказывают о
наиболее интересных мероприяти
ях, организуемых «Молодежным
клубом» в ОреховоЗуеве.
Рядом с Домом молодежи на
Набережной была открыта пло
щадка для занятий WorkOut. Ви
талий Зуев завоевал Кубок гу
бернатора Московской области
по воркауту. Впервые в Орехово
Зуеве прошло спортивное ме
роприятие по силовому экстриму
«Богатырские забавы».
В будущем году мы направим
свои усилия на то, чтобы число
значимых и интересных молодежи
мероприятий росло. Поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Удачи, благополучия в новом году.
Приходите в «Молодежный клуб»,
мы вас ждем!
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премия «Наше Подмосковье»

Пр ихо
ди!

Заслугиоценили
оценили
Заслуги
оценили
Заслуги

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

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно

ление. Также мы сотрудничаем с
Зимним театром – помогали в по
становке боя на мечах в спектакле
Натальи Колдашовой «Морозко».
Кроме того, сейчас я занимаюсь
КВНдвижением в нашем городе. Мы
создаем команду ребят, которые
смогли бы достойно представлять
наш город на мероприятиях Клуба
Веселых и Находчивых.

осковский област
ной конкурс
«Наше Подмоско
вье» проводится уже
второй раз. В этом
году его лауреатом стал сотруд
ник МУ «Молодежный клуб»
Антон Алексеев.

М

– Как попасть в команду
КВН?
– Главное – желание работать,
чувство юмора. Я столкнулся с про
блемой: некоторые ребята приходят,
но думают, что им дадут шутки или
сценарий, что все в этом деле просто.
Это не так. Подготовка к игре – очень
сложное и основательное занятие. В
это нужно вкладывать свои силы так
же, как в любую другую работу. Если
КВН вам по душе, приходите в «Моло
дежный клуб».

– Антон, расскажите, пожа
луйста, какой проект вы пред
ставили на конкурс?
– В этом конкурсе может принять
участие любой желающий. Я высту
пил с программой гражданскопатри
отического воспитания, в основе ко
торой лежит деятельность клуба ис
торической реконструкции «Воинова
Застава». Честно говоря, я не рассчи
тывал на победу. Было очень прият
но, что мою работу оценили. Я счи
таю – это здорово, что существует та
кой конкурс при поддержке губерна
тора: люди могут высказывать свои
идеи и найти поддержку единомыш
ленников. Количество участников уве
личивается, поэтому видна общая ра
бота – ты понимаешь, что вокруг тебя
много активных людей, ты не один.
Приятно, что люди занимаются разви
тием родного края.

– Расскажите о своей дея

– Антон, какие цели вы
ставите на ближайшее буду
щее?

тельности в МУ «Молодежный
клуб». Какими направлениями
вы занимаетесь?
– Мне очень многое интересно, я
не ограничиваю себя одним направ
лением. Сегодня моя главная задача
в «Молодежном клубе» – объедине

ние талантливых и креативных лю
дей. Я бы хотел, чтобы «Молодеж
ный клуб» был именно тем центром,
куда приходят люди и находят то,
что им по душе. Например, недавно
мы нашли человека, который занима
ется кузнечным делом, поэтому те
перь планируем развить это направ

– Мне нравится принимать учас
тие в организации массовых меропри
ятий. Так, 28 декабря мы провели
«Славянские забавы» – всеобщее гу
ляние с веселыми играми. Теперь
планируем организовать массовые гу
ляния на Масленицу. Никаких возраст
ных ограничений нет. Это, можно ска
зать, семейные мероприятия, куда
каждый может прийти и активно от
дохнуть, а не просто провести день
дома перед телевизором.
Татьяна СОКОЛОВА

в гостях у «Ореховских вестей»
ек живи – век учись!» – таков
девиз современных журналис
тов. Мы, юные корреспонденты
«Молодежной среды», только
начинаем свой творческий путь в
мире журналистики, поэтому решили
отправиться за ценными знаниями и
советами к более опытным наставникам
– коллективу газеты «Ореховские вести»
под руководством главного редактора
Елены Георгиевны Кулешовой.

В

В редакции нас встретили очень радушно. Со
трудники редакции рассказали нам о том, как созда
ется газета. Редакция – это слаженный механизм,
где от работы каждого человека зависит общий ус
пех. Дизайнер показала нам, как с помощью компь
ютера создается наша яркая «Молодежная среда».
Ответственный секретарь рассказала о работе кор
респондентов: как готовятся тематические полосы,
как пишутся материалы с мероприятий. Также нам
показали подшивку «Ореховских вестей», то есть
выпуски номеров в хронологической последователь
ности. Перед нами предстала эволюция газеты: как
постепенно в ней появлялся цвет на первой стани
це, менялся стиль текста, появлялись фотографии.
Главный редактор издания, Елена Георгиевна
Кулешова, дала нам мудрые советы и оценила
нашу работу: «Вы ответственны перед читателем
за каждое слово, написанное вами. Хорошим жур
налистом быть сложно, вы должны замечать все,
что происходит вокруг вас. Я вижу, что у вас есть
способности к журналистике, главное – развивай
те их и не останавливайтесь на достигнутом. Мы
всегда рады принять в команду молодых журналис
тов; учитесь, будьте открытыми, трудолюбивыми и
любознательными, чтобы добиться успеха в том,
чем занимаетесь».
У меня остались теплые чувства после экскур

Профессия
журналист
сии в редакцию. Пожалуй, профессия журналиста
– одна из самых многогранных: ты должен быть хо
рошим писателем, оратором, дипломатом, линг
вистом, разбираться во всех областях, с которыми
сталкиваешься. Быть журналистом – тяжелый
труд, но я поняла, что готова к этому. Профессия
журналиста подразумевает не только отдых, ин
тересные мероприятия, концерты и поездки. Жур
налист – всесторонний человек, который готов к
любым условиям. Он должен быть хорошим психо
логом, чтобы понимать людей с совершенно раз
ными характерами. Журналист обязан вовремя
сдать материалы, чтобы газета вышла во что бы
то ни стало. Елена Георгиевна отметила, что не
смотря ни на что, даже если в редакции останется
один человек, газета должна быть выпущена в
срок.
Жизнь не стоит на месте, люди хотят быть в
курсе последних событий. Журналист – провод
ник между обществом и всем окружающим ми
ром. Это большая ценность – доверие людей.
Пока у журналиста есть читатели, его работа не
напрасна. Я надеюсь, что смогу заслужить это
доверие. Хочу поблагодарить коллектив газеты
за теплые слова, наставления и советы. От всех
молодых журналистов медиацентра желаю «Оре
ховским вестям» дальнейшего развития, процве
тания, интересных встреч и событий. Удачи вам в
Новом году!
Татьяна СОКОЛОВА

выставка
конце ноября в кафе «Арсе
нал» проходила выставка
молодых художников, фото
графов, архитекторов, дизайне
ров Орехово Зуева на тему
«Город». Были представлены не только
картины, написанные маслом, но и
вышивки из бисера, и фотографии,
которые привлекли внимание посетите
лей, интересующихся искусством. По
результатам голосования посетителей
определился победитель выставки: им
стала Марина Желтова!

В

Мы, журналисты МИЦ им. А. Секретарева, с
удовольствием посетили выставку «Unity of crazy
and creative people» и смогли пообщаться с орга
низатором мероприятия Ольгой Берггольц:
– Искусство привлекало меня всегда, начи
ная с детства, когда я училась в лицее им. При
луцкого, где у нас была замечательная препода
ватель по искусству. На ее занятиях мы учились
описывать картины, различать эмоции и чувства,
вложенные в произведения художником.

Объединение талантливы
х и креативных
талантливых
– Ольга, а как появилась идея создания
этой выставки?
– Среди моих друзей и знакомых много
творческих личностей, работы которых я хотела
показать жителям и гостям нашего города. К
сожалению, раньше организовать такое мероп
риятие не удалось, но сейчас, ко всеобщей ра
дости, все наши задумки воплощены.
– Как участники отнеслись к вашему
предложению показать свои работы в
кафе «Арсенал»?
– Люди, которые занимаются искусством,
очень открытые и доброжелательные, поэтому к
моему предложению отнеслись с радостью и
творческим рвением, пытаясь в короткие сроки
создать для этого чтото необычное.
– Сколько времени ушло на подготов
ку выставки?
– Чуть больше двух месяцев, большую часть
времени из которых заняли поиск помещения и
«бумажная работа».

– У каждой выставки есть задачи, ко
торые ставят перед собой организаторы.
В чем заключается ваша цель?
– Цель выставки – привлечь внимание людей
к искусству, потому что иной раз идешь по горо
ду и видишь унылые, уставшие лица людей. По
этому хочется подбодрить их, показать, что есть

в городе чтото прекрасное, помимо серого на
строения. Никогда не поздно просто улыбнуться
и изменить свои мысли, вдохнуть жизнь в скуч
ные будни. А искусство помогает в этом, объеди
няет людей, вдохновляет на творчество. Стоит
только обернуться!
Анна БОЯРШИНОВА, Полина ЛИПАТОВА
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МОРОЗные истории
шебника. Работники сказочной почты ответи
ли на мое письмо, и это принесло мне огром
ную радость и счастье. А сам удивительный
момент остался в моей памяти навсегда!

назад в детство
акой Новый год без главно
го волшебника – Дедушки
Мороза? Однако не всегда
его визит проходит «гладко».
Мы решили поделиться своими
детскими воспоминаниями, связанны
ми со сказочным персонажем.

К

Галина Минаева:
– Когда мне было 6
лет, моя мама рассказы
вала мне о Дедушке Мо
розе, о его доброте и о
волшебстве, которое его
окружает. Но все равно
моя вера в него посте
пенно исчезала – слиш
ком уж большое инфор
мационное поле окружа
ет детей. Чтобы сохра
нить как можно дольше
у меня веру в чудесную новогоднюю сказку,
мама убеждала, что настоящий Дед Мороз су
ществует, а все остальные просто его помощ
ники, так как одному ему не справиться. Все
это воспринималось с недоверием, и она посо
ветовала написать письмо настоящему Дедуш
ке в его вотчину, которая находится в Великом
Устюге. В этом городе есть и Почта Деда Моро
за – это почтовое отделение, принимающее
все многочисленные послания. Я написала, по
дарок под елку мне, конечно, положили, ска
зав, что это от Дедушки Мороза. Недоверие
длилось два месяца, пока не пришло красоч
ное письмоответ от настоящего зимнего вол

Анна Бояршинова:
– Вспомните, как вы
радовались приближе
нию Нового года в дет
стве: праздничная ат
мосфера, много вкусной
еды, гости, подарки, по
здравления, родители
не «гонят» тебя спать,
ты сидишь со всеми
«как взрослый», а глав
ное – к тебе обязатель
но приходит Дед Мороз! Неслучайно говорят,
что Новый год – в первую очередь праздник
детства. Но когдато стирается грань между чу
дом и реальностью – и это происходит тогда,
когда дети разоблачают Деда Мороза, при
знав в нем папу, дядю или знакомого. Однажды
это произошло и со мной. Помню как сейчас:
мне было лет пять или шесть, когда я впервые
испытала горечь разочарования под Новый год.
Приближалась последняя полночь декабря, са
мая чарующая и долгожданная; все замерли в
ожидании новогоднего волшебства, как вдруг
дверь распахнулась, и появился Дедушка Мо
роз. Кстати, у него на самом деле была борода
из ваты, представляете?! Долгожданные мину
ты, в ожидании которых я провела целый год,
наконец настали. Все было традиционно: стул,
стихотворение, подарок – новогодний ритуал
прошел «на ура». Но тут в мою волшебную
сказку ворвались куранты, равномерно отбива
ющие «бомбом» ровно 12 раз. В этот момент
Снежный Дедушка неторопливо стал снимать

шубу, и, к моему огромному удивлению, даже
бороду! За считанные минуты Дед Мороз пре
вратился в обычного человека. К счастью, мое
разочарование длилось недолго: непонятно
откуда взявшийся человек оказался хорошим
другом семьи, к которому я бросилась на шею с
радостью, приняв его неожиданное перевопло
щение за новогоднее волшебство. Вот так од
нажды под Новый год совершилось таинствен
ное превращение. Верьте в чудеса, и Дед Мо
роз обязательно исполнит их в Новый год!

Анна Касьянова:
– С самого детства
я обожаю Новый год:
разные подарки, весе
лье и приятные хлопо
ты. Как красиво на ули
це в эту волшебную
пору! И как разнооб
разно можно организо
вать свой досуг на све
жем воздухе зимой. Ко
нечно же, как все дети,
я любила сладкие подарки. В детстве мне ча
сто дарили шоколад в форме какихлибо зверу
шек или символов года. Когда мне было 3 годи
ка, я нашла под елкой шоколадного Деда Мо
роза – подарок от главного волшебника. Кра
сивая, переливающаяся упаковка привлекла
мое внимание. Распаковав сладость, я тут же
ее уронила. Каково же было мое удивление,
когда шоколадка оказалась пустой внутри и
раскололась на маленькие кусочки словно елоч
ный шарик. В этой ситуации больше всего повез
ло нашей собаке, которой и досталось вкусное
угощение. Но с тех пор я с недоверием отно
шусь к подобным сладостям, в которых внутри
нет ни вкусной начинки, ни интересной игрушки.

воркаут

Родом из СССР
ОреховоЗуеве
большую попу
лярность набира
ет воркаут – одна
из разновидностей массо
вых физических упражне
ний, выполняемых на
специально оборудованных
площадках.

В

Развиваться этот спорт стал
давно, возможно, зародился в
СССР. Уже тогда многие ребята
начали активно заниматься на
спортивных площадках. Основ
ные элементы воркаута были из
вестны всей советской молоде
жи, ведь для них были созданы
нормативы ГТО. Позднее с раз
витием Интернета воркаут полу
чил мировую известность. В XXI
веке эти спортивные упражнения
снова вернули себе былую попу
лярность. Первый международ
ный чемпионат был проведен в
2011 году. И вот теперь в Оре
ховоЗуеве построили уже три
спортивных площадки для таких
тренировок. Недавно в гостях у
МИЦ побывал Иван Черемушкин.

Он занимается воркаутом уже
несколько лет и с готовностью
ответил на наши вопросы.
– Иван, с чего началось
твое увлечение воркаутом?
– Три года назад я пришел на
спортивную площадку и встретил
там единомышленников. Мы нахо
дили видеоролики о занятиях вор
каутом в Интернете и пытались по
вторить упражнения. Так постепен
но воркаут стал частью моей жизни.

– А до этого ты занимался
спортом?
– Да, несколько лет я играл в
баскетбол. Но потом решил найти
для себя чтото новенькое.
– В чем преимущество воркаута перед другими видами
спорта?
– В воркауте ты работаешь
только для себя. В нем нет трене
ров. Никто не может заставить
тренироваться, а значит больше

свободы. С одной стороны, это
хорошо, а с другой, бывает не
просто заставить себя пойти на
площадку. В воркауте добивают
ся хороших результатов только
настойчивые люди, которые ува
жают самодисциплину.
– Воркаут – это спорт или
просто поддержание формы?
– По моему мнению, спорт –
это занятия с тренером, в кото
рых прописаны нормы и требова
ния, существует программа тре
нировок. Воркаут же лишен всего
этого. Но, поскольку в этих заняти
ях много элементов спортивной
гимнастики, вполне возможно
когданибудь он перейдет в кате
горию «вид спорта».
– Как и где проходят ваши
тренировки?
– У нас занимаются ребята са
мого разного возраста. Каждый
месяц к нам приходят новые ребя
та. Радует, что в городе открыва
ются площадки для занятий. Но зи
мой тренироваться на улице холод
но, поэтому мы занимаемся в зале
«Молодежного клуба» на Набереж
ной, 10б. Подробнее обо всем мож
но узнать из нашей группы в соцсе
тях: http://vk.com/club59072203. При
ходите, будем вместе повышать
уровень тренировок и развивать
воркаут в ОреховоЗуеве.
Илья ТОМСКИЙ

в гостях у «МС»

О правах человека глазами ребёнка
начале декабря в
нашей редакции
побывал юный
гость – Роман
Толоконников.
Нашему вниманию была
представлена очень интерес
ная работапрезентация, в
которой ярко и наглядно
рассказывалось о правах
человека. Роман – юный
участник городского конкур
са по правам человека.

В

Роме нравится заниматься
этим проектом. Обычно участники
конкурса говорят про обязаннос
ти, которые возложены на граж
данина РФ. Рома решил подойти
к теме конкурса с другой позиции
и рассказал о правах каждого ре
бенка. Из рассказа мы узнали, что
сначала работа была показана в
классе, куда пригласили предста

вителя уполномоченного по пра
вам человека С.С. Бабаянца. По
мимо видеопрезентации, Рома
сделал красочную стенгазету и
закладки, которые раздавал в
других классах. Главная мысль,
которую хотел донести до осталь
ных Роман, заключается в том,
что с момента рождения человек
имеет различные права. Об этом
обязательно должны знать дети.
Из Конституции РФ мальчик уз
нал много нового, познавательно
го и, самое главное, полезного
для себя. На вопрос о том, какое
же право ему нравится больше
всего, он ответил: «Право на
дружбу». У талантливого и разно
стороннего школьника большой
круг общения – Рома дружит не
только с одноклассниками. За
пределами школы у него тоже
много друзей. Мальчик учится во
втором классе лицея.

Наш юный гость очень тепло
отзывался о своей учительнице
Светлане Геннадьевне Сажоно
вой. Благодаря ее доброте, от
зывчивости и энтузиазму учебные
дни проходят намного веселее и
увлекательнее. Ученики ходят на
занимательные мероприятия, экс
курсии, принимают участие в раз
личные акциях, в городских и все
российских конкурсах и олимпиа
дах. Роман учится с большим удо
вольствием, ведет здоровый и ак
тивный образ жизни – занимается
спортом и закаляется. Также он
очень любит животных. Дома у
него есть черепашки. Еще ему
нравятся верблюды и крокодилы.
Было очень приятно пооб
щаться с таким умным и талант
ливым мальчиком. Хочется поже
лать ему дальнейших успехов и
побед во всех начинаниях!
Анна КАСЬЯНОВА

От первого лица

Кино на сцене
театра
ы даже на отдыхе ищем инте
ресные идеи для материалов,
поэтому блокнот и ручка у нас
всегда под рукой. Ну, в крайнем
случае, на помощь приходят совре
менные гаджеты. В этот раз мы побывали в мос
ковском театре Аркадия Райкина «Сатирикон»
на спектакле «Лондон Шоу» по мотивам пьесы
Бернарда Шоу «Пигмалион» и хотим поделить
ся своими впечатлениями.
Начало спектакля моментально заинтересова
ло нас, увлекая в мир немого кино. Этот жанр на
помнил нам о таком великом актере, как Чарли
Чаплин. Актеры на сцене передавали диалоги без
слов, с помощью эмоций, на экране появлялась их
речь в форме текста, как в немом кино, а световые
эффекты создавали ощущение старой чернобе
лой кинопленки. Было чувство, будто мы смотрим
именно ретрофильм, а не спектакль. Однако даже
после того, как актеры начали говорить, стилисти
ка немого кино сохранилась. Три часа пролетели
«на одном дыхании» благодаря потрясающей игре
актеров и неожиданным задумкам режиссера.
Смешная и немного грустная постановка восприни
мается как единое целое. Что примечательно, в
спектакле участвовал афросостав, и это сначала
смутило зрителей, но впоследствии стало понятно:
именно эти актеры подходят на данные роли, в
этом не осталось ни малейшего сомнения. Если вы
цените оригинальный подход к прочтению привыч
ных историй, этот спектакль не оставит вас равно
душными. Необычно и очень колоритно!
Анна БОЯРШИНОВА, Татьяна СОКОЛОВА

М

история праздника

Что такое
Новый год?

Э

то праздник семьи, детства,
когда все ждут зимнего вол
шебства. Но почти всем нам
известна лишь малая часть из
истории этого праздника.

На самом деле
всенародно люби
мому празднику
уже более 2500
лет, правда, отме
чался он в разные
времена поразно
му. Появился он в
Месопотамии и от
мечался в марте.
Потом праздник
перешел к грекам
и в Западную Ев
ропу. Из нее и по
шел по другим
странам. В 46 году
до нашей эры рим
ский
император
Юлий Цезарь пе
ренес празднова
ние Нового года на 1 января. И постепенно народы
мира стали его отмечать в этот день.
В России Новый год отмечался с 22 марта по 23
апреля (период Пасхи), в 1492 году по приказу
Иоанна III был перенесен на 1 сентября. И только в
1700 году Петр I установил традицию отмечать Но
вый год зимой с 31 декабря на 1 января. При дворе
Петра Первого на русском языке почти не разгова
ривали, потому что он считался языком простого на
рода. В основном все общение шло на немецком и
голландском языках. Так вот, слово «год» (God) на
этих языках означает – Бог. То есть своим указом
Петр заставил подданных поздравлять друг друга с
Новым Богом. Эта Петрова шутка существует до
сих пор, и люди, потеряв изначальный смысл, про
должают 1 января поздравлять друг друга с Новым
Богом, а не с Новолетием, как это было раньше.
Новый год сохранил свою дату и в наше время.
Именно зимой ощущается то самое необыкновен
ное настроение, душе хочется волшебства и чуда. У
меня этот праздник ассоциируется исключительно с
детством, когда я с семьей лепила снеговиков. Са
мое важное, что это настроение меня не покидает
до сей поры.
Ангелина АСТАШКИНА
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погуляем!

Новый …год

постуденчески
егодня 31 декабря, а это
значит, что 2015й уже вотвот
ворвется в нашу жизнь. И
каждый, от мала до велика,
ждет этих перемен с какойто
тайной надеждой, с предвкушением
чуда. Детишки с родителями соберутся у
себя дома, сядут за стол около елочки и
погрузятся в атмосферу волшебного
праздника. А какие чувства испытывают
студенты, празднующие Новый год в
общежитии, и какова атмосфера празд
ника вне дома?

С

С одной стороны, отмечать в общежитии ка
киелибо праздники весело. Ведь неслучайно го
ворят: общежитие – вечный праздник, в его сте
нах всегда смеются, радуются, живут полной
жизнью. Есть версия, что Новый год – семейный
праздник; так чем общежитие не семья, если
оно заменяет дом, а студентысоседи – друзей и
родных? Такой Новый год без сомнений оста
нется в памяти девушек и молодых людей, ре
шившихся встретить его вне дома.
Посмотрим на это с другой стороны. Пред
ставьте: куранты отстукивают 12 раз, а семья

студента далеко, и атмосфера праздника омра
чается отсутствием близких и родных. Лишь ра
достные голоса с нотками грусти по телефону,
звонок которого прервал тоскливые мысли сту
дента, приводят его в чувства и настраивают на
предстоящее веселье. Я сама студентка, живу в
общежитии, и не понаслышке знаю, каково это
– скучать по дому. Я учусь только на первом кур
се и, возможно, поэтому еще не готова встре
тить «праздник детства» в общежитии. Для меня
Новый год – семейный праздник, который я с
удовольствием проведу в кругу семьи и близких
друзей. Но среди моих друзейсокурсников и со
седей по комнатам есть такие, кто, не задумы
ваясь ни на минуту, согласился остаться в обще
житии и устроить грандиозный студенческий
праздник. Послушаем их мнения:
– Новый год в общежитии – это то, что мне
нужно. Здесь я нашел много друзей, с которыми
хочу встретить этот Новый год. Планов море:
большая компания, громкая музыка, различные
игры и новые знакомства. Что может быть лучше!
– Остаться в общежитии на новогодние
праздники – вынужденная мера. Но я ни капли
не расстроена! Это же так здорово: украсить
комнату, вместе с соседями выйти в полночь в

коридор и дружно
поздравить друг
друга с Новым го
дом, дурачиться,
веселиться, отды
хать. Ведь пора
студенчества дол
жна остаться в памяти
навсегда!
Интересно, а сколько стоит «об
щажный» Новый год? Всем известно, что
студенты – народ бедный, но в то же время –
любящий погулять с размахом. На мой взгляд,
много затрат и не нужно. Елка в холле есть, ко
менданты позаботились о праздничной атмос
фере. Километры мишуры, сверкающей по всем
коридорам общежития – бюджетно и красиво,
не так ли? Было бы только желание – украсить
можно всем, что попадется под руку. Мы, напри
мер, подошли к оформлению с необычной сто
роны. Елки в холле показалось мало. Мы нашли
подходящий вариант: нарядили кудри одного из
студентов елочными игрушками, обмотали его
мишурой и поставили в центр комнаты. В один
момент студент превратился в шикарную елку,
которой уж точно ни у кого не было! Главное –

попробуй!

синема

Новогодний
просмотр

Как вернуться
в детство
се мы с трепетом вспоминаем времена, когда можно было
нежиться в постели до обеда, носиться во дворе с друзьями,
когда нашим злейшим врагом была овсяная каша, а против
никами в войне с ней выступали шоколадные конфеты, когда
мама пела перед сном колыбельные. Вы, конечно, можете
поднапрячь маму и заставить ее заново проштудировать сборник сказок,
но мы предлагаем более эффективные способы возвращения в детство.
Публикуем их именно в новогоднем выпуске, ведь Новый год – время,
когда чудеса возможны, а мечты сбываются.

В

1й способ. Зимняя пора.
Посмотрите на улицу. Давно
ли вы обращали внимание на
снежинки, плавно кружащиеся
в воздухе? Видите груды сне
га, которые заполнили улицы?
Зима открывает нам массу
возможностей! Вы все еще си
дите у окна в пледе и с чашкой
горячего чая? Пора это изме
нить: берите санки, лыжи,
коньки, ледянку – и бегом на
улицу, горки и катки ждут нас!
Не нашли ничего подходяще

фантазия, хорошее настроение и друзья, гото
вые на эксперименты.
Теперь – праздничная еда. Упаковка «Ролто
на», перевязанная красной ленточкой – не вари
ант, хоть и постуденчески. Фрукты, пара салати
ков и сладости – все, что нужно. Ведь главное в
празднике – не еда, а настроение, общение и
всеобщее веселье.
Где бы ты ни был 31 декабря, помни: в Но
вый год всегда нужно оставаться детьми и ве
рить в чудо, которое обязательно свершится под
бой курантов! С праздником, дорогой читатель!
С Новым годом! С новым счастьем!
Анна БОЯРШИНОВА

го? Не беда! Хватайте свой те
лефон и обзванивайте друзей,
хотя нет, мы же погружаемся в
детство, поэтому лучше будет
покричать под окнами ваших
друзей: «Саша, выходи!» Ког
да все друзья будут в сборе,
можно устроить снежную ба
талию или слепить снеговика.
2й способ. Что насчет
шоппинга? Отправляйтесь по
магазинам, но не ходите по от
делам с картошкой или курины
ми тушками – идите прямиком в

детский отдел, там мальчишки
найдут для себя самолеты и ма
шинки, а девочки обнаружат
плюшевых медведей и овечек (в
связи с годом овцы магазины
заполнились этими чудными,
пушистыми, белыми и неизмен
но кудрявыми существами).
После покупки игрушек совету
ем заглянуть в отдел с конфета
ми и присмотреть для себя что
нибудь. Вместо десятка обыч
ных яиц – приобретите десяток
шоколадных.

3й способ. Общайтесь с
детьми! Они, как никто другой,
помогут вам снова ощутить себя
ребенком. Включайтесь во все
их проделки и игры, весели
тесь, наслаждайтесь жизнью и
общением, и тогда вам откроет
ся секрет счастья детей.
Опробуйте наши способы, и
детство не заставит себя ждать,
нахлынет на вас и закрутит в
водовороте добра, позитива и
счастья!
Елизавета ТАТУЕВА

интеллектуальная игра

«Активити». Первые итоги
нашем городе полным
ходом идет турнир по
командноинтеллектуаль
ной игре «Активити». Старт
начался 10 ноября в школе
№1, и сегодня уже 10 учебных
заведений провели у себя отбороч
ный тур, где выбраны лучшие 10
команд, которые будут играть в
полуфинале.

В

Игры проводятся по следующему прин
ципу: сначала команды отыгрывают трени
ровочную игру, где они учатся играть. Ве
дущий подсказывает игрокам, как играть
более эффективно.
Пока команды не встретились друг с
другом в полуфинале, нельзя сказать, кто
из них имеет больше шансов на победу. Но
можно с уверенностью отметить основную
ошибку команд – это спешка. Изза нее иг
роки забывают основные правила игры. В
итоге суета приводит к тому, что слово, ко
торое можно было понять и объяснить за
510 секунд, объясняется очень долго. На
пример, загадана тема – «Чебурашка». Ис
полнитель говорит команде: «Есть такой

советский мультфильм». Но согласитесь,
советских мультфильмов очень много! И со
всем другая ситуация, если исполнитель го
ворит, к примеру: «Мультфильм. Лучший
друг Гены». Как видим, игра заставляет лю
дей быть максимально лаконичными, ин
теллектуально гибкими и эмоционально ус
тойчивыми: есть команды, которые изза
своих переживаний забывают, что нельзя
говорить однокоренные слова, нельзя жес
тикулировать при рисовании и т.д. В итоге

команда стоит на месте, хотя у нее все
шансы быть в лидерах.
Нельзя не отметить, что игра очень теп
ло принимается как ребятами, так и руко
водством учебных заведений. Это отличная
форма проведения досуга с пользой, игра
для саморазвития – прекрасная площадка
для личностного роста. После игры ребята
интересуются, где можно купить поле для
«Активити», узнают график занятий в Клу
бе интеллектуальных игр. Думаю, что мы
прекрасно справляемся с популяризацией
интеллектуальной игры среди молодежи.
Конечно же, всем участникам обидно,
что турнир проходит на выбывание: побеж
дает одна команда из четырех, а остальные
покидают турнир. Но впереди – новые ин
теллектуальные битвы. У каждой команды
есть шанс.
Отдельно хотелось бы отметить ориги
нальное название команды – «Трое в лод
ке, не считая льва»: в команде есть игрок с
именем Лев и ребята таким образом очень
творчески подошли к названию своей ко
манды. Поэтому желаю всем командам
быть более творческими и гибкими!
Александр ТРУФАНОВ

В новогодние выходные дни хочется как можно лучше от
дохнуть. Помимо обычных активных прогулок специально для
любителей «одиночества» я подготовила маленькую подборку
фильмов на пять дней.
Первое место, на мой взгляд, следует отдать культовому се
мейному фильму «Один дома». А именно – первой части, ведь
в ней завязываются самые интересные события. Несложный
сюжет самой популярной и попавшей в Книгу Рекордов Гинне
са комедии известен всем. И интересен факт со съемок карти
ны: в сцене с пауком на лице актера Дэниела Стерна – настоя
щий тарантул. Самое интересное, что актеру нужно было
изобразить гримасу ужаса и крика совершенно без звука, так
как громкий крик мог испугать паука, и последствия оказались
бы ужасны. Съемка сцены прошла удачно, с первого дубля. А
звук был записан позднее.
Второе место я бы присудила уже не новогоднему, но тоже
очень хорошему фильму режиссера Адама Шенкмана – «Лы
сый нянька: спецзадание». В главной роли Вин Дизель. Быв
ший морской пехотинец Шэйн Вулф вынужден охранять детей
похищенного ученого от злоумышленников. Казалось бы, что
здесь сложного, но только детей пятеро, а нянька один, да и к
тому же выясняется, что проказников нужно охранять от самих
себя. При этом не следует забывать и о собственной безопас
ности. Шэйну придется столкнуться с многочисленными угроза
ми, пройти массу испытаний на стойкость и смелость. А вот вы
держит он их или нет, вы узнаете, посмотрев это кино.
Почетным третьим местом я наградила фильм «100 милли
онов евро». В основу сюжета положена история обычной
французской семьи, которая живет очень бедно, но никто ни
на что не жалуется. Но однажды одной из главных героинь ве
зет. Она выигрывает в лотерею 100 миллионов евро! Семей
ство тут же продает дом в маленьком Бузулье и переезжает
жить в Монако. Вроде бы все мечты должны начать сбываться.
Младший сын, гений, создает свой бизнес. Но ему с партнером
не хватает 80 миллионов, а эти деньги есть у семьи. Глава се
мейства же решает создать свой футбольный клуб и пригла
сить в него естественно, за деньги новых футболистов. Чем же
всетаки закончится вся эта история?
Четвертое место достается нашумевшему фильму «Мы –
Миллеры!». Режиссер Роусон Маршалл решил снять комедию
про то, как очень мелкий наркоторговец Дэвид Берк пытается
погасить огромный долг. Детям травку он не продает. И вот од
нажды в подворотне Дэвид хотел защитить подростка, когда
на него накинулась банда панков. Они то и отбирают у него
наркотики, ставя главного героя в безвыходное положение.
Выход один – перевезти огромную партию наркотиков через
границу. Но как это сделать? И Дэвид решает создать семью,
не настоящую правда, но изо всех сил старающуюся показать
все прелести семейного очага. Как у него это получилось, кто
принял участие в этой идее и чем закончится перевозка такого
опасного груза узнаете, лишь посмотрев это кино.
Пятое место отдам картине «1+1/Неприкасаемые». Эта
трагикомедия трогает до глубины души. Сюжетная линия
фильма интересна и уникальна. Парализованный и сказочно
богатый аристократ Филипп ищет себе сиделку. Дрисс – ху
лиган с криминальным прошлым и наклонностями клептома
на. Ему совершенно не нужна работа, к Филиппу он пришел,
чтобы взять письменный отказ и получать пособие по безра
ботице. Но неожиданно, именно Дрисса Филипп берет к
себе на работу. Дальнейшее можно будет понять, только по
смотрев это кино.
Надеюсь, эта подборка поможет скоротать волшебные пос
леновогодние выходные. Не забудьте, что именно в новогод
нюю пору происходят порой самые волшебные вещи.
Ангелина АСТАШКИНА
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5.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ».
[12+]
7.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
9.20 Праздничный концерт.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 19.40 Местное время.
Вести*Москва.

11.30, 14.10 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». [12+]

5.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
9.20 «РУСАЛОЧКА».
10.20 Д/ф «Последняя обида Ев*
гения Леонова». [12+]
11.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».

12.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.50, 21.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». [12+]
23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
0.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
1.35 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». [16+]
3.10 «ЮБИЛЕЙ». [12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.10 «Из песни слов не выки*
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод*
ня.
8.20 «НАСТОЯТЕЛЬ2». [16+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.05, 13.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ
БАНЕЦ». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]

23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.45 «Чета Пиночетов». [18+]
3.20 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
12.35 Играет Арсений Шульгин.
13.40, 20.15 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть...»
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05, 1.55 Д/с «Пингвины скры*
той камерой».
16.00 «Большая опера».
17.45 Фильм*спектакль «Абонент
временно недоступен».
18.55 Стас Намин и группа «Цве*
ты». Концерт.
20.40 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
22.05 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
22.20 «Линия жизни».

23.15 «БРАК КОРОЛЯ ГУСТА
ВА III».
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас*
ная шапочка».
2.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар*2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».

9.45, 21.35 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
11.45, 16.05, 21.10 Большой
спорт.

12.05 «РОКНРОЛЛ
КРЕМЛЕМ». [16+]

ПОД

15.35 Опыты дилетанта.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17.45 «САРМАТ». [16+]
23.35 «Как оно есть».
0.35 «За гранью».
1.10 «ДМБ004». [16+]
2.20 Основной элемент.
2.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*
Петербург) * «Торпедо» (Нижний
Новгород).
4.55 Профессиональный бокс.

1.45 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК».
[12+]
3.45 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». [12+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен*
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Любовь глазами
мужчин». [16+]
9.00 Д/ф «Любовь глазами
женщин». [16+]
9.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[0+]
18.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
[16+]

20.20 «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
[12+]
22.20 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ». [16+]
0.45 «ЗЕМЛЯ МЁР
ТВЫХ». [16+]
2.30 М/ф «Как приру*
чить медведя». [0+]
3.45 М/ф «Лесная
братва». [12+]
5.15 Мультфильмы.
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50, 9.10, 12.20, 13.10 «ЗАКОЛ
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня.
18.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]

19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
5.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]
9.00, 3.30 «ДЖОКЕР». [16+]
17.00 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
18.50 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
23.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ
ВАНШ». [16+]
2.00 «ПОЕДИНОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Человек*невидимка. [12+]
20.00 «МАСКА». [12+]
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
0.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[12+]

22.30 Д/ф «Алименты: Богатые
тоже платят». [16+]
0.30 «МОЯ МАМА  НЕВЕСТА».
[12+]
1.55 Караоке. [16+]
4.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 М/ф «Ранго». [0+]
14.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». [0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ
КА». [12+]
18.15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]

20.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
[16+]
22.00, 23.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУС
СКИ2». [16+]
0.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ3:
ГУБЕРНАТОР». [16+]
1.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
3.10 «СЕГОДНЯ  НОВЫЙ АТТ
РАКЦИОН». [0+]
4.40 «КОРОЛЬОЛЕНЬ». [0+]

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.30 «ФРАНЦУЗ». [12+]
8.25 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит*
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алена
Апина. «А любовь она и есть...»
[12+]
12.10 «БАЛАБОЛ». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.55 «Пусть говорят» с Андре*
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Англия
в общем и в частности». [18+]
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУС
ТОЙ КАТАФАЛК». [12+]
2.05 «ЧУЖИЕ». [16+]
4.15 «ФОРСМАЖОРЫ». [16+]

17.40 Аншлаг и Компания. [16+]
20.30 «БЕРЕГА». [12+]
0.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА». [12+]
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.10 Комната смеха.

8.00 «Театральный сезон»
9.3020.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 «Театральный сезон»
21.3023.00 «Телеканал Подмос*
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.50, 4.45 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Земля Героев».

11.20 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [12+]
14.30 «Это смешно». [12+]
17.10 «Новая волна». Юбилейный
вечер Аллы Пугачевой.
20.30 «Новогодний парад звезд».
22.35 Новогодний Голубой ого*
нек*2015.
2.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

13.10 «ТИТАНИК». [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли*
онером?» с Дмитрием Дибро*
вым.
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан*
дреем Малаховым. [16+]
23.05 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ». [12+]
1.45 «ЧУЖОЙ3». [16+]
3.40 «ВСЕ О ЕВЕ». [12+]

5.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
7.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[12+]
9.00 Православная энциклопе*
дия. [6+]
9.30 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
11.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». [12+]

11.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА».
4.50 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре*
мя. Вести*Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.

13.05 «Стас Пьеха. Я тебе пода*
рю». Концерт. [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45, 21.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА2». [12+]
22.05 «Жена. История любви».
[16+]

6.10 «Из песни слов не выки*
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Главная дорога. [16+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.00 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
2.50 «Чета Пиночетов». [18+]
3.20 «Большая перемена». [12+]
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон*Бридж».
13.55 «...Гитара семиструнная».
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05, 1.55 Д/ф «Совы. Дети
ночи».
16.00 «Большая опера».
17.55 Фильм*спектакль «Пьеса
для мужчины».
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
18.55 «Романтика романса».
19.55 «Острова».
20.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
22.20 «Линия жизни».

23.15 «ХЭЛЛОУ, ДОЛЛИ!»
1.40 М/ф «32 декабря».
2.50 Д/ф «Шарль Кулон».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар*2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.45, 15.20, 22.50 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.50 «Трон».
13.20 «Биатлон с Дмитрием Гу*
берниевым».
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
15.30 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) * «Металлург (Магнито*
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
17.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
21.05, 22.00 Д/ф «Диверсанты».
23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Челябинска.
23.40 «Дуэль».
0.40, 1.10 Основной элемент.
1.35 «За кадром».
2.30, 2.55 «Человек мира».
3.45 Кубок мира по бобслею и ске*
летону. Трансляция из Германии.
4.55 Профессиональный бокс.

5.00 «ДЖОКЕР». [16+]
10.45 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
12.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
14.15 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ
ПАНЫЧА». [16+]
15.45 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]
18.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровско*
го. [12+]

10.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
11.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[0+]
14.30 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИ
САН». [16+]
16.45 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
19.00 «ВРЕМЯ». [16+]
21.15 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
23.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ
ГУР». [16+]
1.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК». [16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен*
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Д/ф «Битвы за наслед*
ство». [16+]
9.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[0+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

19.00 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
20.55 «ЗОЛУШКА.RU». [12+]
23.00 Д/ф «Валерия. От разлуки
до любви». [16+]
0.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА». [12+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[0+]

13.55 М/ф «Приключения Тинти*
на. Тайна единорога». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
17.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
19.55 М/ф «Хранители снов».
[0+]
21.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
23.30 М/ф «Побег из курятни*
ка». [0+]
1.05 М/ф «Лесная братва». [12+]
2.35 «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ». [16+]
4.25 М/ф «Подводная братва».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» [0+]
8.15, 9.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар*
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуй*
ста». [6+]
13.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ».
[16+]
15.00 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ2».
[16+]
17.00, 18.10 «ЛЮБИТЬ ПОРУС
СКИ3: ГУБЕРНАТОР». [16+]
19.10, 23.10 «И СНОВА АНИС
КИН». [12+]
23.30 «АНИСКИН И ФАНТО
МАС». [12+]
1.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
[0+]
3.05 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
4.40 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 «Театральный сезон»
21.3023.00 «Телеканал Под*
московье»

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
7.45 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».
10.00, 12.00 Новости с субтит*
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валенти*
на Теличкина. Нефертити из про*
винции». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».

23.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
0.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
3.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». [16+]
4.50 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «Eралаш».
6.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [12+]
8.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ».
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Георгий
Тараторкин. Нерешительный кра
савец». [12+]
13.20 М/ф Премьера. «Универ
ситет Монстров».

15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
17.55 Новый год на Первом.
[16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ПАЛАЧ».
[16+]
23.15 Д/ф Премьера. «Англия в
общем и в частности». [18+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». [12+]
2.05 «ЧУЖОЙ4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
[16+]
3.55 «ФОРСМАЖОРЫ». [16+]

5.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
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8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон
церт. [16+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
14.30 Юбилейный концерт На
дежды Кадышевой.
16.30 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА».
[12+]
20.30 «Аншлаг. Старый Новый
год».
0.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
1.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3.50 Горячая десятка. [12+]

6.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
7.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.30 «СТОЛИКСАМНАКРОЙСЯ».
10.30 Барышня и кулинар. [12+]
11.00 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.30, 21.00 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
21.15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
23.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
0.10 «КАРТУШ». [12+]
2.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА».
3.25 «Игорь Крутой. Мой путь».
[12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.10 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.10 «Чета Пиночетов». [18+]
3.10 «Большая перемена». [12+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
12.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт.
14.20 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
14.35 Д/с «Бродвей. История в
лицах и танцах».
15.05, 1.55 Д/ф «Год цапли».
16.00 «Большая опера».
18.50 «Линия жизни».
19.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
22.30 Kremlin Gala. Звезды ба
лета XXI века.
0.15 «Искатели».
1.00 «Триумф джаза».
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Дакар2015».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.45, 15.20, 22.30 Большой
спорт.
12.05, 12.35 Полигон.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.

14.00 «24 кадра». [16+]
15.35 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.

17.00 «ПОДСТАВА». [16+]
20.45, 21.35 Д/ф «Диверсанты».
22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Челябинска.
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
0.50, 1.20, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15
Основной элемент.
3.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Гер
мании.
4.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ». [16+]
21.00 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
22.30 «ВРЕМЯ». [16+]
0.45 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС».
[16+]
2.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК». [16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождествен
ская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Мультфильмы. [0+]
8.10 Домашняя кухня. [16+]
9.10 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
11.10, 19.00 Д/с «Настоящая
Ванга». [16+]
18.00 Д/с «Тайны века. Ванга».
[16+]
23.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПРОЩАНИЕ». [12+]
2.25 Караоке. [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

16.30 Шоу
«Уральских
пельменей».
[16+]
18.00 «МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
19.50 «ПРИВИДЕ
НИЕ». [16+]
22.15 «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ». [16+]
0.15 «БЕЗ КОМП
РОМИССОВ». [18+]
2.05 М/ф «Подводная
братва». [12+]
3.40 «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ». [16+]
5.25 М/ф «Самый, самый, са
мый, самый». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» [0+]
7.50, 9.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]

5.00, 9.15 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
1.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
3.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ
ВАНШ». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
8.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК».
[12+]
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
14.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]
17.00 «МАСКА». [12+]
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9.55 «ЧАРОДЕИ». [0+]

9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА
ЛАКА». [12+]
13.45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [0+]
15.40 «6 кадров». [16+]

13.10, 4.25 «Старые песни о
главном». [0+]
15.10 Д/ф «Гангутское сраже
ние». [12+]
16.25, 18.10 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
21.25, 23.10 «ВЫГОДНЫЙ КОН
ТРАКТ». [16+]
2.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». [16+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [12+]
15.15 «Сегодня вечером». [12+]
16.00, 3.40 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Англия в общем и в
частности». [18+]
0.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ
ЯМИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.40 Д/с «Загадки цивили
зации. Русская версия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «ВЕРЮ  НЕ ВЕРЮ». [12+]
23.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.30 «ЦЫГАН».
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [12+]
9.45, 11.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Дома и домушники».
[12+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45, 3.15 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Курсом доллара. Евро
па». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Курсом доллара. Рос
сия». Спецрепортаж. [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
1.25 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». [16+]
3.30 Д/ф «Арнольд Шварценег
гер. Он вернулся». [12+]
4.30 Д/ф «Синдром Золушки».
[16+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.35 «Точка невозврата». [16+]
2.35 «Россия. Полное затмение».
[16+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».
13.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин
ственная повесть».
15.40 Д/ф «Повелитель гироско
пов».
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
17.00 Дмитрий Корчак. Русские
народные песни.
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная до
рога в Дарджилинг. Путешествие
в облака».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 Сати. Нескучная классика..
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
23.00 Д/ф «Холстомер. История
лошади».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником.
0.30 «Документальная камера».
1.10 Бела Барток. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.35 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Дакар2015».
9.05, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.45 «Эволюция».
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт.
12.05 ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ. [16+]

15.10 Д/с «Сталинградская битва».
16.00, 1.30 «24 кадра». [16+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ
СТУПНИК». [16+]
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 «Трон».
2.25 «Наука на колесах».
2.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ.
4.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

5.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ2: РЕ
ВАНШ». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.30 Давай попробуем? [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ
ШЕНКА». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.15 «ИСТОРИЯ О НАС». [16+]
4.00 Вероника Андреева. «Бумаж
ный кораблик». Концерт. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Пророки научной фан
тастики». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.00, 1.15 ХВерсии. Другие но
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
1.45 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». [16+]
4.00 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС».
[16+]

6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних» [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 «Сделай мне красиво». [16+]
12.35 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05 Кулинарная дуэль. [16+]
15.05 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [12+]
19.00 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.55 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА». [6+]
2.00 «Сделай мне красиво».
[16+]
2.30 Был бы повод. [16+]
3.00 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Кулинарная дуэль. [16+]
5.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 23.25 «Нереальная исто
рия». [16+]

10.30 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
12.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН». [12+]
19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СТРЕЛОК». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ». [16+]
3.30 М/ф «Как приручить мед
ведя». [0+]
4.45 «Животный смех». [0+]
5.15 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
6.40 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
8.15, 9.10, 9.45, 11.05, 12.30,
13.10 «ВЫГОДНЫЙ КОН
ТРАКТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
14.00 «ГРУППА ZETA». [16+]
18.30 Д/с «Отечественные гра
натометы. История и совре
менность». [12+]
19.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ». [0+]
21.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
[12+]
1.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
[0+]
3.50 «ДВА БОЙЦА». [0+]
5.05 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Театральный сезон»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 «Настроение».
8.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
11.00 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50, 15.10 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Новый Год в «Приюте ко
медиантов». [12+]
0.00 События. 25 й час.
0.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
1.25 «КРАСОТКИ». [16+]
2.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
4.20 Д/ф «Она не стала короле
вой». [12+]
5.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 4.05 Д/с «Загадки цивили
зации. Русская версия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. Вести Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 «ВЕРЮ  НЕ ВЕРЮ».
[12+]
23.30 «Неголубой огонёк 2015»
1.55 «ЦЫГАН».

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
2.50 «Россия. Полное затмение».
[16+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Дворец и парк Шён
брунн в Вене».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж 250.
13.20 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин
ственная повесть».
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.20 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником.
17.00 IV Международный фести
валь актуальной музыки «Дру
гое пространство».
17.55 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 «Новогодняя ночь с Вла
димиром Спиваковым».
0.05 «БАГСИ МЭЛОУН».
1.35 Л. Бетховен. Соната №10.
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Дакар 2015».
9.05, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.45 «Эволюция». [16+]
11.45, 19.10, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
15.00 Д/с «Сталинградская битва»
15.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
5.40, 21.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

20.00, 1.40 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО
СТИ». [16+]
23.30 «СТРИПТИЗ». [18+]
3.20 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Рождество в каждом
из нас». [12+]

13.30, 18.00, 1.00 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
1.30 «ЩУПАЛЬЦА 2». [16+]
3.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
[16+]
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 Д/с «По делам несовер
шеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 2.00 «Сделай мне краси
во». [16+]
12.35, 2.30 Был бы повод. [16+]
13.05, 3.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.00 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.05 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА».
[16+]
5.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8.00, 11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ».

9.00 «Нереаль
ная история».
[16+]
10.30,
19.00
«АНЖЕЛИКА».
[16+]
14.00 «СТРЕЛОК».
[16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
20.00
«КУХНЯ»
[16+]
21.00 «ОСОБОЕ МНЕ
НИЕ». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.35 М/ф «Как приручить мед
ведя». [0+]
2.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
4.55 М/ф «Человечка нарисовал
я». [0+]

6.05, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре
менность». [12+]
6.50 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
[12+]
7.55, 9.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА
РЕНЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 13.10, 14.00 «ГРУППА
ZETA». [16+]
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [0+]
21.10 «ДАЧА». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
1.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ». [0+]
3.10 «ЛЯНА». [0+]
4.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ
ГОРОД». [0+]

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [12+]
15.15 «Сегодня вечером». [12+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 «Старый Новый год на
Первом». [16+]

19.25 Хоккей. СКА (Санкт Пе
тербург) ЦСКА. КХЛ.
22.05 Д/ф «Диверсанты».
0.35 «Эволюция».
1.35 Профессиональный бокс.
2.35 «Дуэль».
3.30 «Моя рыбалка».
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

17

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 «Будь здоров»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

23.30 Д/ф «Большая игра».
[12+]
1.55 «ЦЫГАН».

5.00 Утро России.
9.00, 4.00 Д/с «Загадки цивили
зации. Русская версия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. Вести Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ
КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Спокойной ночи, малы
ши!
20.45 «ВЕРЮ  НЕ ВЕРЮ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Горький
сахар». [16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
2.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
5.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!».
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Михаил Лермонтов. Таин
ственная повесть».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Документальная каме
ра».
17.00 IV Международный фести
валь актуальной музыки «Дру
гое пространство».
17.40 Д/ф «Твое Величество
Политехнический!»
18.10 «Полиглот». Португальский
с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 Д/ф «Евгений Петров.
Конверт с того света».
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Ли
бидо».
23.50 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА».
1.25 Р. Шуман. Концерт для
скрипки с оркестром.
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Дакар 2015».
9.05, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.45, 0.20 «Эволюция».
11.45, 15.40, 21.25 Большой
спорт.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
15.10 Полигон.
15.50 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17.55 «КОТОВСКИЙ». [16+]
21.45 Д/ф «Диверсанты».
1.15 Профессиональный бокс.
2.50 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)
«Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
4.55 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

5.00, 4.10 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗ
НИ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.30 «ГНЕВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «СЛЕД
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]

11.30 Д/ф «Масленица в каждом
из нас». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
1.15 «РАДИОВОЛНА». [16+]
3.30 «ЩУПАЛЬЦА 2». [16+]

8.00, 11.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
8.30 «Нереальная история» [16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА» [16+]
14.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
16.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ПРОРОК». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.30 «КЛЯТВА». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних» [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 2.00 «Сделай мне краси
во». [16+]
12.35, 2.30 Был бы повод. [16+]
13.05, 3.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.00 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.05 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». [16+]
5.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.05, 18.30 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре
менность». [12+]
7.00 «ДВА БОЙЦА». [0+]
8.20, 9.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 13.10 «ГРУППА ZETA» [16+]
14.00 «ГРУППА ZETA2». [16+]
19.15 «ДВА ФЕДОРА». [0+]
21.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «НАЧАЛО». [6+]
1.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
[12+]
3.25 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
4.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» [0+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]

«Телевидение Орехово Зуево»
8.00 «Мультфильмы»
8.30 Новости
8.45 «Будь здоров»
9.30 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Клубок»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [12+]
15.15 «Сегодня вечером». [12+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Англия в общем и в
частности». [18+]
0.50 ПРЕМЬЕРА. «МАСТЕР ПО
БЕГА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе».
[16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Россия. Полное затмение».
[16+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]
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В едином ключе

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

овестка последнего в этом году
заседания городского Совета депу
татов была очень насыщенной.
Несмотря на это, прошло оно в
оперативном режиме: решения по абсо
лютному большинству вопросов были при
няты единогласно и большого обсуждения
не вызвали.

П

В начале заседания народные избранники
внесли изменения в повестку, из которой был исключен вопрос о передаче из собственности
Московской области в собственность города здания женского противотуберкулезного отделения. Как пояснил глава города Геннадий Панин,
речь идет о так называемом доме Свешникова,
который область предложила взять городу на
баланс. «Сейчас решается вопрос, можно ли перепрофилировать это здание. Если мы примем
его без возможности использовать в дальнейшем,
содержание здания станет серьезной обузой для
города», – отметил глава.
Окончательно утвердив повестку заседания,
депутаты приступили к работе. Как известно, в
этом году в структуре администрации произошли изменения. В связи с этим народными избранниками были приняты изменения и в целый ряд
нормативных документов, которые они привели
в соответствие с Уставом городского округа.
Также депутаты утвердили порядок планирования приватизации муниципального имущества и внесли изменения в прогнозный план при-

ватизации муниципального имущества на 2014
год, исключив из него часть нежилых зданий, расположенных на ул. Ленина, 96. Начальник отдела приватизации КУИ Евгения Миронова объяснила, что кадастровые работы и регистрация
права муниципальной собственности по этому
объекту были выполнены слишком поздно, что
не позволило выставить его на продажу в уходящем году. Вопрос о реализации данного объекта
будет вынесен на рассмотрение Комиссии по приватизации объектов недвижимости в 1-м квартале 2015 года. В целом же план приватизации по
финансовым показателям в 2014 году выполнен.
На заседании Совета были приняты правила пользования системами канализации г. о. Орехово-Зуево. Докладчиком по этому вопросу выступил директор ООО «Водоканал» Сергей Пантелеев, который объяснил, что данный документ
регламентирует процедуру сброса предприятиями сточных вод и загрязняющих веществ в городские очистные сооружения. Если сбросы
превысят установленную норму, «Водоканал»
наложит на провинившееся предприятие штраф.
Штрафные санкции, заверил Пантелеев, будут
целевыми – «Водоканал» собирается тратить их
на улучшение системы очистки канализационных стоков. В свою очередь, Анатолий Арбузов
поднял вопрос о контроле со стороны представительного органа власти за расходованием «Водоканалом» собранных штрафных санкций. В
итоге было решено, что соответствующую информацию предприятие будет предоставлять депутатам в конце каждого календарного года.
В администрации города образовано несколько комиссий, в состав которых делегировали народных избранников. Так, в комиссии по безопас-

О комплексных мерах по обеспечению правопорядка,
антитеррористической защищенности, пожарной
и общественной безопасности в период подготовки
и проведения Новогодних и Рождественских
праздников в городском округе Орехово)Зуево
Постановление администации г.о. ОреховоЗуево №1678 от 18.12.2014 г.
В целях обеспечения правопоряд
ка, антитеррористической защищен
ности, пожарной и общественной бе
зопасности в период подготовки и
проведения в городском округе Оре
ховоЗуево Новогодних и Рождествен
ских праздников администрация го
родского округа ОреховоЗуево ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» (А.Ф. Пашковец):
1.1. Принять меры по обеспече
нию антитеррористической защищен
ности, общественного порядка в мес
тах проведения массовых празднич
ных мероприятий (согласно плану об
щегородских мероприятий);
1.2. Во взаимодействии со 2м от
делением 2го ОО УФСБ России по
г. Москве и Московской области (Е.В.
Лежнев) принять меры к недопуще
нию несанкционированных публич
ных мероприятий и действий граж
дан, направленных на дестабилиза
цию общественнополитической об
становки;
1.3. Исключить нахождение бесхо
зяйного автотранспорта, неконтроли
руемой парковки автотранспорта

вблизи мест проведения Новогодних и
Рождественских праздников;
1.4. Перемещение бесхозяйных
транспортных средств осуществлять
на автостоянку ООО «Оператор спе
циализированных стоянок МО», по ад
ресу: ОреховоЗуевский район, г. Ли
киноДулево, ул. Четвертая Пятилетка
(административный корпус, гаражи);
1.5. Обеспечить безопасность де
тей в пути следования на Новогодние
представления,
«Губернаторскую
Елку» и обратно (по плану управле
ния образования).
2. Руководителям объектов прове
дения массовых праздничных мероп
риятий во взаимодействии с МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» (А.Ф.
Пашковец) провести проверки терри
торий объектов, подвальных и подсоб
ных помещений на предмет обнару
жения взрывоопасных устройств, при
знаков подготовки террористических
актов; принять меры по усилению ре
жима охраны объектов, усилению кон
троля за использованием пиротехни
ческих изделий.
3. Организовать круглосуточное
дежурство должностных лиц админис

ности дорожного движения Совет депутатов будет
представлять Валерий Васиков, в межведомственной комиссии по профилактике преступлений и
иных правонарушений – Олег Елисеев. В рабочую
группу по празднованию 70-летия Победы вошли
Татьяна Ронзина и Екатерина Артемова. Также Татьяна Ронзина вошла в состав Совета по присуждению премии главы города в области образования. Был утвержден план работы Совета депутатов на 2015 год. По предложению Геннадия Панина, депутаты, избранные в состав комиссий, будут
регулярно предоставлять коллегам отчет о результатах их работы. Также народные избранники утвердили регламент Совета депутатов, внесли изменения и дополнения в Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества.
В разделе «Информация» депутаты заслушали информацию об исполнении городского бюджета за 9 месяцев. Председатель Счетной палаты Любовь Кормишкина отметила, что за данный период по доходам бюджет был исполнен
всего лишь на 58%, по расходам – на 54,8%. Настораживает тенденция по увеличению задолженностей по арендной плате за пользование земельными участками – на 1 октября она составила
54 млн рублей, и по арендной плате за пользование недвижимым имуществом – она составила
11,5 млн руб. В свою очередь, начальник финансового управления Светлана Кузнецова, говоря
об исполнении бюджета за 9 месяцев, отметила,
что многие бюджетные трансферты поступили
в город только в конце года. В четвертом же квартале ситуацию по бюджетным показателям удалось исправить. Так, исполнение показателя по
продаже земли и имущества достигло 94%.
Начальник КУИ Татьяна Илларионова сообщила, что должниками за аренду земли остаются
одни и те же компании, в числе которых компания ООО «Еврострой», задолжавшая городу более
10 млн рублей. КУИ проводится большая работа
по взысканию долгов – увеличено количество исков в суд, и ни один из них пока администрацией
не проигран. Но победы в суде недостаточно, нужно еще взыскать средства с должников, а это зачастую проблематично. Тот же «Еврострой», подчеркнул Геннадий Панин, находится в стадии банкротства. Любопытно, что дольщики компании сейчас отстаивают интересы «Евростроя», пообещавшего им долевое участие в будущем торговом центре, который якобы собирается возводить компания. Однако, несмотря на трудности, работа с должниками будет усилена. «Мы приняли решение:
если в течение 2 месяцев у компании появится задолженность, мы расторгнем с ней договор на аренду земли», – сообщил глава.
На этом заседание Совета депутатов было
завершено. Поздравив коллег с наступающим
Новым годом, Геннадий Панин поблагодарил их
за командную работу и выразил надежду, что в
едином ключе народные избранники будут трудиться и в следующем году.

трации городского округа ОреховоЗу
ево в период с 31.12.2014 г. по
11.01.2015 г.
4. Рекомендовать ФГКУ «23
ОФПС по Московской области» ГУ
МЧС России по Московской области
(А.А. Беляев.), отделу надзорной дея
тельности по ОреховоЗуевскому рай
ону ГУ МЧС России по Московской об
ласти (И.В. Беккер):
4.1. Принять меры по обеспече
нию пожарной безопасности в местах
проведения общегородских новогод
них мероприятий в ночь с 31.12.2014г.
на 1.01.2015 г., 2.01.2015 г. (на Ок
тябрьской площади) и в местах массо
вого пребывания людей в праздник
Рождества Христова;
4.2. Провести проверки состояния
обеспечения пожарной безопасности
объектов с массовым пребыванием
граждан: учреждений культуры и обра
зования, предприятий торговли и об
щественного питания; профилактичес
кие мероприятия по соблюдению
гражданами мер пожарной безопасно
сти в Новогодние и Рождественские
праздники, в дни школьных каникул.
5. Комитету здравоохранения
(Л.В. Сарычева) организовать дежур
ство бригад скорой медицинской по
мощи в местах проведения общего
родских новогодних мероприятий на
Октябрьской площади в Новогоднюю
ночь с 31.12.2014 г. на 1.01. 2015 г. и
2.01.2015 г.
6. Руководителям объектов жи
лищнокоммунального хозяйства:
6.1. Принять меры по обеспече

нию антитеррористической защищен
ности, пожарной безопасности, бес
перебойной работы предприятий;
6.2. Провести проверку готовнос
ти аварийноспасательных и ремонт
новосстановительных бригад к дей
ствиям при возникновении чрезвычай
ных ситуаций, по ликвидации их по
следствий;
6.3. Организовать круглосуточное
дежурство руководящего состава
предприятий на период с 31.12.2014 г.
по 11.01.2015 г.
7. Рекомендовать ФГКУ «23 ОФПС
по Московской области» ГУ МЧС Рос
сии по Московской области (А.А. Беля
ев), У ГО,ЧС и ТБ (А.И. Севостьянов)
провести проверку готовности сил и
средств городского звена Московской
областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Управлению по делам ГО, ЧС и
ТБ (А.И. Севостьянов) принять меры
по усилению охраны административ
ного здания (Октябрьская пл., д.2) на
праздничные дни.
9. Управлению делами админис
трации (С.М. Жильцова) опублико
вать настоящее постановление в
средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте
администрации городского округа
www.ozmo.ru.
10. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставляю за
собой.
Е.В. БАРИШЕВСКИЙ,
руководитель администрации
г.о. ОреховоЗуево

Всё настоящее – мгновение вечности
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Депутаты
ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского
городского Совета депутатов ве
дут прием населения:
Андрианова А.В. (единый из
бирательный округ) – 27 января,
по адресу – ул. Московская, д. 1,
ДК «Текстильщиков», с 15 до 17
час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №4) – понедельникпятни
ца, по адресу – ООО «ПК Вел
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15
до 18 час.;
Артемова Е.С. (единый из
бирательный округ) – 19 января,
по адресу – Общественная прием
ная Местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова,
д. 41, с 14 до 16 час.;
Бабаев А.В. (единый избира
тельный округ) – 21 января, по ад
ресу – школа №12, ул. Бондаренко,
д. 15, с 16 до 18 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, здание ООО «УК ЖКХ», с 11
до 17 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 30 января, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), www.abogatov.ru, с 11 до
13 час.;
Ванеев Г.В. (единый избира
тельный округ) – 26 января, по
адресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;
Васиков В.В. (единый избира
тельный округ) – 21 января, по ад
ресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), с 16 до 18 час.;
Десятов А.Е. (избирательный
округ №1) – 19 января, по адресу
– школа №10, каб. 3, ул. Горького,
с 15 до 17 час.;
Десятова Н.М. (единый избира
тельный округ) – 12 января, по ад
ресу – Общественная приемная
Местного отделения партии «Еди
ная» Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – 21 января, по адресу –
«Автокар», ул. Стаханова, д. 12, с 17
до 18 час. 30 мин.;
Киселева В.А. (единый изби
рательный округ) – 12 января, по
адресу – ДК «Карболит», ул. Дзер
жинского, д. 47, с 15 до 16 час.;
Красавин В.В. (избиратель
ный округ №6) – 27 января, по ад
ресу – Центр боевых искусств, ул.
Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Лаврентьев А.В. (избиратель
ный округ №8) – 29 января, по ад
ресу – школа №2, ул. Иванова,
д. 11, с 17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 27 января, по адре
су – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – 19 и 26 января, по
адресу – стадион «Торпедо», ул.
Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 26 января, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;
Раскатов О.А. (единый избира
тельный округ) – 27 января, по ад
ресу – офис фирмы «Канон», ул.
Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избира
тельный округ) – 19 января, по
адресу – школа №17, пр. Беляцко
го, д. 17, с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – 20 и 27 января, по
адресу – д/с №18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 14 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 30 января, по адресу
– РЭУ №3, ул. Пролетарская, д. 3,
с 13 до 15 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый из
бирательный округ) – 14 января,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), с 16 до 18
час.

Городская среда
31 декабря 2014 г.
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Профессия –
спасать

Весь 2014 год, объявленный в
России Годом культуры, наша
общественная благотворитель
ная организация «Союз пенсио
неров Подмосковья» вела
активную работу по всем направ
лениям.

27

декабря российские спасатели отме
чают свой профессиональный празд
ник. 24 года назад в этот день поста
новлением Совета Министров РСФСР
были созданы Корпус спасателей и единая систе
ма прогнозирования, предотвращения и ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций, то
есть, МЧС.
Впервые в мире именно в России для борьбы со стихийными бедствиями, авариями природного, техногенного и эпидемиологического характера была создана
специальная спасательная служба, которая осуществляет работу совместно с областными и муниципальными службами спасения, противопожарной службой
субъектов Российской Федерации, частной пожарной
охраной, а также с другими службами.
Теперь – это мощное министерство по чрезвычайным ситуациям, где служат люди одной из самых уважаемых профессий. Служить в МЧС идут исключительно по призванию. Это люди долга и чести, которые оказываются раньше всех там, где стряслась беда.
Накануне профессионального праздника в Доме
культуры на площади Пушкина состоялось торжественное мероприятие. Пожарных и спасателей Орехово-Зуева и района тепло поздравили руководитель
администрации города Орехово-Зуево Е.В. Баришевский, заместитель главы администрации Орехово-Зуевского района В.Н. Сорокин, начальник Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны – начальник ФГКУ
«23 ОФПС по Московской области», полковник внутренней службы А.А. Беляев, начальник Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» А.А. Чесноков.
Все выступающие выразили слова благодарности
и искренние пожелания здоровья и благополучия спасателям и ветеранам службы за их нелегкий труд и
высокую профессиональную подготовку.

Каждый из сотрудников ведомства достойно несет
высокое и благородное звание спасателя. Преодолевая
все трудности и рискуя собой, спасатели первыми приходят на помощь в беде и сохраняют самое главное наше
богатство – человеческую жизнь.
Свыше 40 сотрудников пожарных частей и спасательных отрядов города и района были награждены грамотами, нагрудными знаками, Благодарственными
письмами и ценными подарками. А творческие коллективы подарили собравшимся замечательный концерт.
Елена ЛАРИНА

2014 год стал триумфальным
для творческих коллективов нашей
организации. Это хор народной пес
ни «Сударушка» при ЦКД «МЕЧТА»,
хор «Сударушка» ОреховоЗуевс
кого района при ЦСО «Надежда»
г. Куровское. Все участники хоров
являются членами нашей организа
ции. Именно эти коллективы уча
ствовали не только в фестивалях,
смотреконкурсе «Битва хоров»,
проходившем в г. Мытищи Москов
ской области среди 70 хоровых кол
лективов Подмосковья, но и стали
победителями, а городской хор
«Сударушка» был награжден По
четной грамотой и самой высокой
наградой – призом «НИКА». Еще
один коллектив – «Осенний ро
манс», имея самый большой твор
ческий стаж, является многократ
ным участником творческих фести
валей, конкурсов, проводимых в
районе, городе и области, за что на
граждался Почетными грамотами,
Благодарственными письмами. В
настоящее время этот коллектив
готовится к областному конкурсу в
честь 70летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В феврале этого года председа
тель правления нашей организации
A.M. Пустов поздравил этот коллек
тив с победой и 15летним юбилеем,
вручив им Благодарственное письмо
и ценный подарок, а также пожелав
дальнейших творческих побед и ус
пешного выступления на галакон
церте в Москве в мае 2014 года.
Есть много других талантливых
людей в нашей организации, кото
рые принимали активное участие в

других конкурсах. Это Ю.Я. Губанов
и Т.И. Покачалова. Они стали по
бедителями областного конкурса
танца и были награждены медаля
ми. Более десяти членов нашей
организации являются мастерами
высшего класса. Свидетельство
тому – рождественская выставка
«Школа ремесел». Среди многих
работ участников этого мероприя
тия выделялись своим творчеством
наши мастерицы: М.П. Молданова,
представившая иконы, вышитые
своими руками бисером и украшен
ные самоцветными камнями, кар
тины, выполненные гобеленовой
вышивкой, салфетки, воротнички и
многое др. Модные украшения жен
ской одежды, бижутерию, обереги,
изделия из шерсти и войлока пред
ставила мастер И.М. Косарева.
Л.А. Березовская выставила свои
изделия из натуральных камней,
оклеенных бисером. Людмила Бо
ровая – мастер своего дела, пред
ставила изделия – яйца, выполнен
ные в технике Фаберже, украшен
ные бисером. А.Г. Вырыхалова –
украшения ручной работы и сувени
ры на новогоднюю тему. И.Б. Баля
кина отличалась своими вязанными
и вышитыми изделиями женской
одежды. Самыми талантливыми
были даны мастерклассы для по
сетителей.
Все выше перечисленные мас
тера своего дела – многократные
участники районных, городских, об
ластных конкурсов, фестивалей, за
что постоянно награждались Почет
ными грамотами, Благодарствен
ными письмами и ценными подар
ками. Мы гордимся такими масте
рами, которые обучают подрастаю
щее поколение, ведут активную ра
боту с молодежью, передавая ей
опыт и дар создавать самое пре
красное своими руками.
Л.В. ГУСЕВА,
Ю.Я. ГУБАНОВА, А.И. ЛАВРОВА

Подводя итоги
уходящего года
Все вышесказанное хочется
процитировать в стихах:

неведомственная охрана при
органах внутренних дел Россий
ской Федерации – уникальная,
не имеющая аналогов в мире
государственная служба. Основная
ее функция – защита любых форм
собственности от криминальных
посягательств. Кроме этого, вневе
домственная охрана круглосуточно
обеспечивает охрану общественного
порядка на улицах городов и населен
ных пунктов нашей страны.

В

Орехово-Зуевский отдел вневедомственная охраны отличается наличием
разветвленной системы пунктов централизованной охраны объектов с помощью
сигнализации. Техническая оснащенность
и новые оперативные задачи дали возможность обеспечить коренные изменения в составе кадров охраны, а также
приток молодых, грамотных и инициативных работников.
Орехово-Зуевский ОВО предоставляет
комплекс оказываемых охранных услуг.
Он включает в себя все виды обслуживания заказчика – от обследования объектов до реагирования групп задержаний
на срабатываемые сигнализации.
Для защиты объектов вневедомственной охраной применяются ультразвуковые, оптико-электронные, радиоволновые,

емкостные извещатели и приборы, созданные на основе современных достижений
науки и техники, позволяющие с высокой
степенью достоверности обнаружить любые проникновения посторонних лиц на
охраняемый объект. Учитывая напряженность оперативной обстановки, осуществляется установка систем тревожной сигнализации в квартирах, на объектах, в
гаражах, дачах, коттеджах.
Весь этот вклад в деятельность ОВО
вносит дружный и опытный коллектив
во главе с начальником Орехово-Зуевского ОВО, подполковником полиции Андреем Владимировичем Патрашковым – это
зам. начальника ОВО, майор полиции
В.А. Черноглаз , начальник ПЦО, майор полиции К.Н. Крупнов.
Большой вклад в развитие и процветание отдела внесли ветераны – бывшие
сотрудники отдела: А.Ф. Поддувалкин,
С.М. Болгова, В.А. Кондаков.
Более 15 лет работают в Орехово-Зуевском ОВО: О.Г. Ерошина, В.В. Конюкова, Л.А.
Кирьянова, В.В. Панкова, С.А. Базарова.
Достойно продолжают традиции старших молодые сотрудники ОВО: ст. сержант
полиции А.Э. Жуков, прапорщик полиции
Н.Ю. Вагин, ст. сержант полиции С.А. Сидоров, ст. сержант полиции Г.В. Артемьева, ст.
сержант полиции М.С. Толстов – они честно и добросовестно исполняют свой долг.

Есть служба у полиции России,
Которую в стихах воспеть хочу:
Вневедомственной доблестной охране
И подвиги, и будни – по плечу!
Одна из самых лучших и мобильных,
Она и днем, и ночью – на посту.
Ей придают уверенность и силу
Вера в людей, закон и доброту.
Сотрудники всегда на своем месте,
Со злом не заключая компромисс,
Не продавая совести и чести
И не за деньги отдавая жизнь.
Традиций у вневедомственной много.
Одна из них – спасти и защитить,
Своею грудью преградив дорогу
Тем, кто не хочет честно у нас жить.
И на рассвете, и в глухую полночь,
И в зной, и в стужу, и в туман, и гололед –
Всегда придет вневедомственной помощь,
Преступник от ответа не уйдет!
На нерушимой связи поколений
Стояла эта служба и стоит.
Здесь опыт ветеранов очень ценят,
Здесь подвиг ни один не позабыт!
Есть выучка, настрой и автоматы,
И к подвигу готовность тоже есть.
Побольше мирных будней вам, ребята!
Храните жизнь и берегите честь!

В канун Нового 2015 года
поздравляем
сотрудников и работников Орехово
Зуевского отдела вневедомственной
охраны – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Московской области
с наступающими праздниками!
Сотрудники, работники вневедомственной охраны,
Примите наши поздравленья.
Вы охраняете больницы, храмы,
Мы спим, а вам – не до сновиденья.
Желаем вам – пусть легкой будет служба,
Пусть ценит вас начальство и семья.
Здоровья крепкого и верной дружбы,
Счастья вам, иначе говоря!

реклама

Поступай так, как велит тебе долг человека (Цицерон)
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то для вас Новый год,
дорогие читатели?
Праздничное застолье?
Шампанское и мандари
ны? Салаты «оливье» и «селедка
под шубой»? Новогодняя елка с
подарками? Телевизионный
«Голубой огонек»? Или еще
какиенибудь традиционные
атрибуты?

Ч

Под светом звёзд
ночного неба

А не скучно? Не надоело из года
в год одно и то же?
Те, кто не хочет расставаться с
перечисленными традициями и не
готов встретить праздник по-другому, могут, конечно, после всех хлопот в доме и на кухне устало сесть
за стол, выпить шампанского, утолить голод салатиками (над ними
вы целый день возились, а поесть
времени так и не нашли). Дождаться речи президента, а потом, полицезрев усталым взором на возглашающих тосты артистов, уйти спать.
Ни сил, ни желания на что-то большее уже не будет. И чем же вам запомнится встреча Нового года-2015?
Вот и я не знаю.

Волшебное место
Давайте отвлечемся от рутины
и повседневности, отбросим ненужные условности и встретим Новый
год так, чтобы вспоминать потом об
этой чудесной ночи с особенным и
радостным чувством. И не только
нам, взрослым, а, прежде всего, нашим детям, внукам.
А что может остаться в памяти
ярче и торжественнее, чем встреча
Нового года под величественным
светом звезд ночного неба?! Там, где
чистый искрящийся снег, легкий
морозный воздух и елка – прямо на
улице. И все свежо, чисто!
Где это волшебное место? Конечно же, на нашей фазенде! По-зимнему таинственной, там, где уютно

натопленный дом с весело потрескивающими дровами в камине. Там,
где даже елка может быть своя, доморощенная. С настоящим снегом
на ветвях! Ее, королеву праздника,
можно украсить так, как хочешь.
Подойдут для этого не только мишура и яркие шары, но и разноцветные банты, коробочки-сюрпризы, в
которые можно спрятать и новогодние пожелания, и всякие сладости,
и даже подарки. На ее ветки можно
посадить зверюшек, птичек (игрушечных конечно же). Хозяйке грядущего года, козочке (овечке), предоставьте самое видное и удобное
для нее на елке место. И непремен-

но запаситесь всем, что нужно для
веселья: бенгальскими огнями, хлопушками, серпантином, конфетти…
Словом, простор для нашей
творческой фантазии и воображения огромен. Не забудьте об иллюминации. Гирлянды можно развесить между деревьями, на заборе,
над воротами и калитками. Входите, гости дорогие! Будем вместе радоваться Новому году.

И Новогодний «гимн»
Основной стол, конечно же, нужно накрыть под крышей дома. При
составлении новогоднего меню хорошо учесть характер талисмана гря-

дущего года, его вкусовые пристрастия и привычки. Поскольку коза
(овца) – животное травоядное, то и
меню следует подобрать соответствующее. На столе должно быть много
разной зелени, грибных блюд, на горячее – рыба в разных вариациях.
Но встречайте Новый год – на
улице. О том, что должна быть продумана программа праздника, людям креативно мыслящим, то есть
вам, наверное, напоминать не надо.
Конкурсы, игры, развлечения – они
зависят от того, каких возрастов
будут участники этого новогоднего торжественного мероприятия
под звездным небом. А уж хоровод

К нам спешит Синяя

деревянная Коза
ОВЕН. Не все будет получаться так
быстро, как хотелось бы. Поэтому
важно не бросать начатые дела, к
какой бы сфере они ни относились,
и спокойно ждать благоприятного
момента для осуществления за!
мыслов. Велика вероятность, что в дороге про!
изойдет встреча с избранником. Ожидается зна!
комство с выгодным партнером, но стоит быть
экономнее в денежных тратах.
ТЕЛЕЦ. Люди этого знака получат
новый заряд энергии, изменят от!
ношение к жизни, внесут корректи!
вы в долгосрочные планы. Этот год
подарит запоминающиеся роман!
тические отношения. Ожидаются продвижения по
службе и новая работа. Предстоит управлять
большими суммами. Особое внимание стоит об!
ратить на хронические болезни.
БЛИЗНЕЦЫ. будут плодотворно
трудиться, но это не помешает им
личные вопросы решать своевре!
менно. Отношения с избранником
закрепятся браком. Успех в карье!
ре будет зависеть от перспективных партне!
ров. Ожидаются покупки в виде недвижимости.
Не стоит давать деньги в долг. В первой поло!
вине года неплохой идеей будет проведение
ремонта.
РАК. Вас ждет год, насыщенный
как в профессиональном, так и в
личном отношении. Ожидаются яр!
кие любовные знакомства, если на
себя взять инициативу в личной жизни. В карье!
ре предстоит борьба с конкурентами. Важных
событий будет много, а решения, которые при!
мут представители знака, будут, по большей ча!
сти, правильными. Возможны серьезные профес!
сиональные победы.

Наступающий 2015 год по китайскому кален
дарю символизирует год Синей деревянной
Козы (Овцы). Что же сулит нам хозяйка нового
года? Ученые установили, что козы были одо
машнены в глубокой древности – после при
ручения собаки, но задолго до приручения
кошки. Так что это животное – наш давний
спутник. Коза известна своим миролюбием и добрым нравом. Но ей же свойственна и своенрав
ность – если что не так, коза может и взбрыкнуть. А еще коза любит весело скакать и взбираться
повыше. Астрологи целиком согласны с этой характеристикой и прогнозируют, что 2015 год прине
сет позитивные перемены всем знакам зодиака. Очень хорош наступающий год для карьерного ро
ста и какихто изменений в жизни. Каждый, кто желает внести в свою жизнь новизну или покорить
новую вершину (вскочить на новую горку), получит немало интересных предложений и возможнос
тей. Светила обещают, что 2015 год, символ которого – Деревянная Коза, будет удачен для саморе
ализации и позволит увеличить доходы. Предстоящий год – новая страница в жизни тех, кто открыт
ко всему новому и готов развиваться. Но, учитывая своенравность и непостоянство козы, нужно
быть готовыми к любому развитию событий. И все же хорошего будет намного больше, чем плохого.
Коза – животное отходчивое, не мстительное, так что неудачи будут быстро сменяться везением и
успехом. А еще Коза (как и Овца) нисколько не коварна, так что поиск общего языка с такой Хо
зяйкой года – задача вполне реальная. И это, безусловно, вселяет оптимизм!
ЛЕВ. Стоит прислушиваться к под!
сказкам интуиции: именно она помо!
жет представителям знака добиться
наилучших результатов. В романти!
ческих отношениях могут возникать
затруднения, но их удастся преодолеть, если вы
сохраните хладнокровие и рассудительность. Сто!
ит вложить деньги в личный бизнес. Самыми луч!
шими месяцами года будут май и сентябрь.
ДЕВА. Представителям этого знака
звезды сулят преодоление профес!
сиональных трудностей. Зато в лич!
ной жизни будет преобладать влия!
ние позитивных тенденций; как в
новых, так и в давно сложившихся отношениях
возможны перемены к лучшему. Рекомендуется
вложить деньги в инвестиции. Необходимо укреп!
лять иммунитет и не заниматься самолечением.
Гороскоп сулит возможность переезда в другую
страну или улучшение жилищных условий.

ВЕСЫ. Год будет многообещаю!
щим, и не приходится сомневаться
в том, что представители знака
воспользуются всеми открывающи!
мися возможностями. Конечно, бу!
дут и трудные дни, но проблемы не выбьют вас
из седла и не заставят утратить душевное рав!
новесие. В профессиональной сфере – море ра!
боты. Вкладывать средства в сомнительные
проекты не рекомендуется. Можно открыть свой
бизнес!
СКОРПИОН. Астрологический
прогноз на 2015 год обещает
разрыв не приносящих радости
отношений. Чтобы не «про!
спать» выгодные предложения – не ленитесь!
Летом и осенью ожидаются яркие романы.
Появится выгодное предложение по работе.
Не стоит брать деньги в долг или давать
взаймы.
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вокруг елки – непременно общий, с
песней, которая для многих-многих
поколений остается самым настоящим новогодним гимном. Да-да, она
самая: «В лесу родилась елочка».

А если костёр? Можно!
Небольшой такой костерочек. И
тогда, под треск поленцев и светящихся золотых искр, уж никак не
обойтись без песен добрых, задушевных. Только нужно заранее приготовить места для сидения. Это могут быть чурбанчики либо бревнышки, обернутые чем-нибудь теплым, пушистым. К посиделкам у
костра, конечно же, требуется угощение. Чурбан, который размером
пошире, можно использовать в качестве столика, чтобы поставить на
него тарелки с бутербродами, тарталетками. И стаканы с горячим
напитком – глинтвейном.
Как еще можно приятно провести время у новогоднего костра? Ну,
стихи, например, почитать, а то и
сплясать. Только вот прыгать через
костер не вздумайте. Не к месту, да
и ритуал это языческий. Лучше не
рисковать.
Что еще? Надо, чтобы непременно с погодой повезло. Пусть она в эту
сказочную ночь будет тихой, и если
морозной, то лишь самую малость.
В качестве отступления скажу,
что в подобных праздничных действах когда-то принимала участие
и я с моими домочадцами и близкими друзьями. Правда, тогда дети
наши были маленькими. Сейчас,
когда мы собираемся вместе с нашими уже взрослыми детьми, у которых давно свои семьи, вспоминаем
эти встречи Нового года с приятной
ностальгией. Память каждый раз
возвращается в тот яркий фейерверк эмоций. Самых позитивных!
Незабываемых!
Галина ГОЛЫГИНА

СТРЕЛЕЦ. Для Стрельцов год
будет благоприятным, причем
как в профессиональном отно!
шении, так и с точки зрения
личной жизни. Звезды советуют
вам смело идти навстречу успеху. Можно мно!
гого добиться в бизнесе, личной жизни и дру!
гих сферах. Год хорош для саморазвития, са!
мообразования и самореализации. Появятся
прочные любовные отношения. Пополнение
финансов произойдет со стороны. Высока ве!
роятность отравлений продуктами и алкого!
лем. Осторожными нужно быть юным предста!
вителям знака. Как говорится: люби!люби, но
не теряй головы!
КОЗЕРОГИ. смогут преодолеть
все трудности, которые принесет
2015 год, благодаря своей осто!
рожности и природному благора!
зумию. Сколько бы ловушек ни рас!
ставили недоброжелатели на вашем пути, мож!
но не сомневаться, что вы их благополучно
обойдете. Многие станут руководителями в
разных сферах жизни. Весной ожидаются пере!
мены в личной жизни.
ВОДОЛЕИ. смогут плодотворно по!
трудиться, если будут требователь!
ны к себе и не станут рассчитывать
только на удачу. Год обещает нема!
ло интересных знакомств; не исклю!
чено и начало романтических исто!
рий, которые сыграют важную роль в вашей
жизни. Удачное время – осень.
РЫБЫ. Год будет относи!
тельно спокойным в профес!
сиональном отношении, одна!
ко не приходится сомневать!
ся: все, что вы делаете, позже
принесет плоды. Немало важных событий
произойдет в личной жизни, многим пред!
ставителям знака предстоит испытать силь!
ные чувства. Ожидается повышение по служ!
бе и хороший достаток у творческих людей.
В плане здоровья стоит беречь дыхатель!
ную систему и повышать иммунитет. Для от!
дыха лучше всего подходит конец весны!на!
чало лета.

Каждого ждёт удивительная судьба, но не каждого ей суждено дождаться
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Не время грустить,
время – праздновать!

Б

ывает, что в преддверии Нового года
вы стремитесь успеть сделать все
запланированные дела, а для этого
крутитесь словно белка в колесе. Но
так и не успеваете переделать все наме
ченное. И вместо предвкушения праздни
ка испытываете некое чувство незавер
шенности. Мысли невольно ползут назад
– это не успела, и это…
И я раньше мучилась такими же переживаниями. Именно перед Новым годом почему-то остро чувствовалась разница между тем, что хотелось и тем, что реально
получила. Когда-то давно я все четко планировала. И если планы по какой-то
причине не исполнялись, начинала
грустить. Так уж мы, советские люди,
были воспитаны: рискуй хоть собственной жизнью, но план выполни. Но не
всегда это получалось. Так вот, став
старше, я поняла, что в железную
клетку обязательств сажать
себя больше не буду. Да, планировать дела, конечно, надо. Но
в последние дни декабря никак нельзя сделать все, что
собиралась делать весь
год. Не успела навести
порядок на антресолях? Кухня осталась
без косметического
ремонта? Ну и что?
Для этого целый год
впереди! Главное сейчас – душевный ком-

форт. Переживать из-за того, что жизнь внесла
коррективы в намеченные планы, поверьте,
глупо! Так что успокойтесь и, отодвинув все
неприятные мысли в сторону, скажите себе
как Скарлетт в романе «Унесенные ветром»: «Я
подумаю об этом завтра!» В следующем году.
Знаете, что лучше сделайте? Сядьте и напишите себе новогоднее письмо. Лучше это сделать ручкой на бумаге, а не с помощью компьютера. Пожелайте себе удач, успехов, денег, любви… Словом, всего того, чего бы хотели иметь в
наступающем году. Запечатайте письмо в конверт и уберите. Оно свое дело сделало. В течение года письмо еще вам пригодится… А теперь
украсьте квартиру новогодними поздравительными телеграммами и открытками прошлых
лет – это занятие обязательно вызовет положительные эмоции, словно старые добрые
друзья посетят ваш дом…
Сделайте новогоднюю композицию – она
тоже один из атрибутов праздничного настроения. Возьмите широкое блюдо, поставьте на
него несколько красивых ароматизированных
свечей и задекорируйте их вокруг мандаринами, елочными игрушками, блестками. Украсьте
мишурой цветочные горшки. Принесите с улицы веточку ели и подвесьте на нее маленькие
стеклянные баночки, а в них – свечи, не обычные, а плавающие. Получится маленькое волшебное деревце. Только горлышки баночек
прочно закрепите проволокой и надежно их
подвесьте. Осталось зажечь свечи! А теперь подойдите к зеркалу и посмотрите на себя: «О, какая женщина! И почему она грустит? Прочь
заботы! Впереди – Новый счастливый 2015 год!»
Год удач и свершений.

Ах, карнавал,
карнавал!

статочно этих ушек, чтобы полностью ощутить себя соответствующим
персонажем. А если мы добавим еще
несколько штрихов, например, усы,
полоски на щечках, розовый носикпятачок с помощью грима – восторгу не будет предела.

Страшный пират
вот он уже на пороге –
долгожданный Новый
год… А нам, родителям,
бабушкам, дедушкам –
новые хлопоты. Детские празд
ники идут сплошной чередой:
елка в детском садике, школе,
домашние вечеринки для детей,
елка в театре… Если ваш
ребенок еще в том возрасте,
когда ему интересно участво
вать в карнавалах, естествен
но, возникает вопрос – где
взять или как сделать новогод
ний костюм? А еще, желатель
но, не тратя для этого много
времени, да и материальных
средств тоже.

И

Ох, и поломала я свою головушку в свое время над этим делом. Да
и сейчас, когда уже давно бабушка,
вопрос далеко не снят с повестки
дня. Мамочки, папочки, бабушки, дедушки, признаемся честно, мы ведь
давным-давно привыкли к детсадовскому: мальчики – зайчики, девочки – снежинки. Еще очень популярны были и остаются звездочеты и
волшебники в расшитых блестками
плащах и мушкетеры. Но вот накануне очередной елки наша дочка
или внучка уже категорически отказывается быть снежинкой, а сынуля или внучок не хочет больше
быть зайчиком-побегайчиком. Что
же тогда делать?
Основным правилом при изготовлении карнавального костюма должно быть обязательное участие в этом

увлекательном процессе
самого ребенка. Конечно
же, не стоит сразу доверять ему швейную машинку, но, например,
сложить бумажную пиратскую шляпу или
склеить из фольги «настоящий» кинжал
ему вполне под силу
(естественно, с нашей помощью).
Наверное, не стоит делать костюм
очень сложным, трудоемким. Ну, если уж
ваш сын или дочь
– звезда школьного театра, то ему
действительно
нужен профессионально изготовленный костюм, а
для простой елки,
домашнего праздника можно придумать что-нибудь веселое и занимательное на скорую руку.
Вот какие костюмы мы в свое
время мастерили в своей семье. Попробуйте, они получатся и у вас.

Ушки на макушке
Склеиваем бумажный обруч по
размеру головы ребенка. Приклеиваем к обручу бумажные ушки – так
мы можем изобразить кота, мышку,
собачку, поросенка. Футболка в цвет
– и наш ребенок готов к домашнему
новогоднему празднику. Уж, пожалуйста, поверьте, ему-то как раз до-

Этот костюм не требует умения обращаться с
иголкой. Подберите старые
джинсы, футболку, жилетку.
Завяжите на поясе у малыша
цветной шарф, за него хорошо
бы заткнуть парочку игрушечных пистолетиков. На
голову – черную бумажную
шляпу или цветную бандану, на
одно ухо – серьгу в виде обмотанного фольгой крупного кольца
(приклеить, к примеру, с помощью лейкопластыря либо скотча). Что требуется еще нашему
«страшному пирату»? Конечно
же, ему непременно нужна
карта острова сокровищ и кошелек с «настоящими золотыми монетами». Карту нарисует с удовольствием даже пятилетний ребенок. Ну а уж с
«драгоценными» металлами тоже
проблем не должно быть. Для чего
же мы храним, например, фольгу
от шоколада?

Весёлый клоун
Одежда для него может быть
любой. Яркие брючки, цветная рубашечка. Пришьем на брюки парочку ярких заплат, старую дедушкину (можно и бабушкину) шляпу
украсим бумажным цветком или
пером. Нос – половинка шарика от
пинг-понга либо яркий колпачок
от любой парфюмерной бутылочки, прикрепленный к резиночке. На
шею – большой яркий бант. Все!
Можно начинать карнавал!

Простите и поблагодарите
Сколько бы ни иронизировали над всякими предновогодними, порой
наивными, надеждами, но в преддверии праздника все вновь и вновь по
вторяется. Каждый год мы ждем неких чудесных обновлений нашей жиз
ни. Бегаем по магазинам и ищем подарки, стараемся вычистить до блеска
свое жилье, украшаем елку, готовим праздничные блюда и т.д. Конечно,
подарки своим родным, близким, любимым нам хочется сделать не фор
мальные, а самые душевные. А они бывают разными. Давайте скажем
слова благодарности уходящему году, пусть и не простым он был для нас.
И поблагодарим всех, кто был с нами рядом. Иногда такие слова несрав
ненно дороже всяких купленных подарков – о них помнят всегда, они де
лают наших близких счастливыми. В предпраздничной суете мы часто за
бываем подготовить в мыслях эти волшебные слова, и тогда поздравле
ния звучат какимнибудь банальным четверостишием или сухими пожела
ниями типа «здоровья и счастья в личной жизни». Поэтому найдите осо
бенные слова пожеланий для своих близких, друзей.
И еще. Не надо в предновогодье ни с кем ссориться и никаких поле
мик заводить. Зачем начинать год с неприятного? Даже если чтото бу
дет не устраивать вас, сделайте над собой усилие и скажите себе: «Ну
почему должно быть так, как хочу я?» Настройте себя на доброжела
тельные, теплые чувства, на позитив. А еще старайтесь быть искренни
ми – лицемерие всегда заметно, даже если атмосфера праздничная. Не
пременно помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Всех своих обидчиков
великодушно простите. И тогда этот Новый год начнется для вас поно
вому. Счастливо.

Както раз
под Новый год…
Каждый из нас ждет новогоднего чуда. Или хотя бы инте
ресного приключения. Вот и Наталья, хоть и трудилась допозд
на в своей бухгалтерии, составляя разные отчеты, все равно
ощущала, как душа наполняется радостными чувствами. Пред
новогодними. Наконец, работа была закончена. Поздравитель
ные открытки отправлены адресатам. Перевернув листок исто
щавшего календаря уходящего года, Наташа вышла из своего
кабинета. Стрелки часов подходили к цифре девять. Решила
зайти к родителям. У них в доме уже стояла наряженная елка.
Отец собирался выбросить ветки, которые пришлось обломать
изза новой елочной подставки. Веточки были пышные, краси
вые, и Наташа решила забрать их себе. Упаковала ветки в по
лиэтиленовый пакет и перевязала ленточкой, чтобы удобнее
было нести. Домой не спешила. Хотелось подышать свежим
морозным воздухом и полюбоваться на иллюминацию, делав
шую сказочными городскую площадь и улицы.
Город утопал в снежном серебре. Дома, дороги, деревья –
все было свежо, поновому молодо, таинственно. Ветки деревь
ев опушились, став серебристомахровыми. В синих сумерках
и под светом огней особенно сказочно выглядели королевские
голубые ели, высившиеся в чарующем предновогоднем про
странстве. У Натальи появилось острое желание запечатлеть
эту красоту на объектив фотоаппарата, лежавшего в ее сумке.
Чтобы занять наиболее удобную для съемки позицию, она за
бралась вглубь деревьев. Пакет с ветками оставила на тропин
ке. Сделала несколько кадров и чуть не задохнулась от востор
га: они были сказочными. Ветки елей поблескивали серебром,
кусты окутывало белое воздушное кружево…
Наташе захотелось постоять под пушистыми ветками, с ко
торых в лицо сыпались чудоалмазинки и тут же таяли, превра
щаясь в освежающие капельки. На душе было покойно, светло,
она чувствовала прилив сил, радости, добрых желаний… Под
няв пакет, пошла дальше. Переполненная радостными чув
ствами, она не сразу услышала, как ее окликнули, причем не
сколько раз. Сзади послышались шаги, прозвучало строгое:
«Женщина, стойте!» Оглянувшись, увидела двух молодых муж
чин. Это были полицейские. «Вы ветки ценных елей обламыва
ете?» – услышала вопрос. «Нет, что вы…», – начала испуганно
она. И вдруг рассмеялась: «Вы видели, как я из деревьев вы
бираюсь». «Так точно», – последовал ответ. И тут Наталья
предъявила им свой пакет с бантиком. Ветки были сухими,
бесснежными, а, главное, совсем не голубыми… «Вы лучше
посмотрите на красотищу, которую я наснимала». Она открыла
сумку, чтобы взять фотоаппарат. «Да верим мы вам, верим», –
засмеялись ребята. И пошли дальше. А Наташа, возбужденная
приключением, помчалась домой. Ей было о чем рассказать
друзьям под Новый год. Свои сказочные фотографии она рас
печатала и вставила в рамочки. Лучших и более памятных но
вогодних подарков ее близкие и друзья еще не получали.
Так что не надо ждать чудесных новогодних приключений.
Они сами вас дожидаются…

Изящество – красота простоты

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Открытым текстом
31 декабря 2014 г.

Итоги работы ППС

певт, врачпедиатр – на приеме с 9
до 12 час. Процедурный кабинет с 9
до 12 час.; хирург – на приеме с 9 до
12 час. Стоматологическая поликли
ника: врачстоматолог с 9 до 12 час.
Женская консультация: акушергинеко
лог с 9 до 12 час.
6 января – выходной день. Работа
ют: поликлиники – врачтерапевт,
врачпедиатр – на приеме и на дому с
9 до 15 час., с работой руководителей
поликлиник, врачами специалистами,
специалистами параклинических и
вспомогательных подразделений, ав
тотранспортом с 9 до 15 час.
Cтоматологическая поликлиника: ра
бота по графику субботы. Женская
консультация: акушергинеколог с 9 до
13 час., с работой руководителей под
разделений, врачами специалистами,
специалистами параклинических и
вспомогательных подразделений.
7 января – Рождество Христово,
праздничный день.

Отделом потребительского рынка администрации
городского округа ОреховоЗуево совместно с
отделом надзорной деятельности по Орехово
Зуевскому району ГУ МЧС России по Московской
области и полицией были проведены профилак
тические мероприятия в объектах, специализирую
щихся на продаже пиротехнических изделий.
Целью совместного рейда, который был организован
по поручению главы городского округа Г.О. Панина,
стало обеспечение соблюдения требований установлен
ных норм и правил при торговле пиротехнической про
дукцией. Всего объектов, торгующих пиротехникой, в
ОреховоЗуеве двенадцать. Проверка проводилась в
трех из них. Особое внимание участниками рейда уде
лялось соблюдению сроков годности пиротехнических
изделий, наличию сертификатов, подтверждающих ка
чество и безопасность товаров, информации на русском
языке об изготовителе, правилах использования пиро
техники. Сотрудниками отдела надзорной деятельности
по ОреховоЗуевскому району проверено выполнение
требований пожарной безопасности при распределении и
использовании пиротехнических изделий.
В двух первых объектах сделаны замечания и даны
предписания об устранении нарушений. В объекте инди
видуального предпринимателя Моисеева М.А. (ул. Лени
на, д.32) торговля ведется из окошка тесного помеще
ния, расположенного на первом этаже двухэтажного
здания, что запрещено законодательством. Владельца
ожидает серьезный штраф.

ВНИМАНИЕ!
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):
12 января с 11 до 13 часов – Десятова Н.М.,
член партии «Единая Россия», депутат Совета
депутатов г.о. ОреховоЗуево по единому избира
тельному округу, генеральный директор ООО
«Электросеть»;
19 января с 14 до 16 часов – Артемова Е.С.,
член политсовета МОП «Единая Россия», депу
тат Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево по еди
ному избирательному округу, помощник главы
г.о. ОреховоЗуево;
26 января с 11 до 13 часов – Ванеев Г.В.
член партии «Единая Россия», депутат Совета
депутатов городского округа ОреховоЗуево по
единому избирательному округу.
г. Орехово Зуево, Октябрьская площадь,
д. 2, к.415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30
мин. до 20 часов по предварительной записи по
телефону 8 (496) 412 54 80); по четвергам с 13
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – Бабаянц С.С.,
член партии «Единая Россия», представитель
уполномоченного по правам человека в Московс
кой области по г.о. ОреховоЗуево и ОреховоЗу
евскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415 33 99, 8 (967) 126 88 99

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости по
могу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967 32 07, 416 18 90
ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, лю
бой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 102 77 80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963 75 72, 8 (962) 965 00
10 Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед
ство, купляпродажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 412 68 36, 8 (905) 579 10 74,
8 (496) 413 78 70

(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. По
мощь в покупке материалов. Тел. 425
05 18, 8 (905) 757 18 41, Владимир,
http://tvoy master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розет
ки до полной замены проводки. Недо
рого. Качественно. Гарантия на выпол
ненную работу. Тел. 8 (905) 515 40 11
(297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088 37 67 (ежедневно,
без выходных)
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфор
тное проживание, постоянное наблю
дение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946 84 76,
8 (915) 454 87 09
ЖИВОТНЫЕ
(383) Отдам в добрые руки котят и
щенков разного возраста и окраса
Тел. 422 59 05, 8 (916) 638 93 02,
422 65 55, 8 (985) 168 60 17 (Люба)
(376) Отдам в добрые руки кошечку,
1 мес., серенькая с рыжей звездочкой
на лбу, ждет хозяина. Тел. 422 54 92
(после 18 00)
(377) Отдам котят крысоловов в доб
рые руки, возраст 1 месяц, приучены к
лотку. Тел. 8 (915) 498 59 88, 8 (909)
622 44 84

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

Оперативная обстановка на территории обслуживания МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» показывает снижение общего количества
зарегистрированных преступлений – на 736 преступлений (с 4300
до 3564).
За 11 месяцев 2014 года личным
составом патрульно-постовой службы проведена работа по пресечению
преступлений и административных
правонарушений на улицах и в других общественных местах. За 11 месяцев раскрыто 100 преступлений
(АППГ 123); раскрыто преступлений
«по горячим следам» – 12 (АППГ 1);
раскрыто преступлений, совершенных на улицах, – 34 (АППГ 29); мобильным взводом раскрыто 6 преступлений (АППГ 22).
В качестве профилактики
уличной преступности проводятся совместные рейды со службами
охраны общественного порядка. За
11 месяцев 2014 года совместно с
участковыми уполномоченными
полиции было проведено 88 профи-

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

лактических мероприятий, в результате которых было составлено 204 протокола об административных правонарушениях, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних было проведено 45 профилактических мероприятий по местам скопления молодежи и местам отдыха. В результате
проведения рейдов было составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
было выявлено и передано инспекторам по делам несовершеннолетних 103 несовершеннолетних правонарушителя.
Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы
полиции МУ МВД России «ОреховоЗуевское» за истекший период было
выявлено 28 фактов (АППГ 24) незаконного хранения наркотических веществ. В результате задержаний было изъято 60,74 грамма наркотических веществ.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» призывает жителей г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского м.р. не
оставаться безучастными к происходящему и при появлении информации, способной помочь в пресечении и раскрытии преступлений, сообщать в МУ МВД России «ОреховоЗуевское» по телефонам: 02, 8 (496)
412-56-45.
Юлиана ЕРШОВА
ЕРШОВА,,
специалист по связям
с общественностью в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

На приемный пункт химчистки
(в г. Куровское) требуется

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – 12000 руб.,
график работы – 2/2
Телефон: 8 (916) 368 80 32

В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ

скидка

МЕДРАБОТНИК

Телефон:

20%

8 (496) 4247724

по предрейсовому
медицинскому
осмотру водителей

реклама

CТОИМОСТЬ

при публикации
более 3 раз –

Р

РАБОТА для ВАС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

уководством МУ МВД
России «ОреховоЗуевс
кое» и структурными
подразделениями реализо
вывается ряд мер, направлен
ных на укрепление обществен
ного порядка по борьбе с пре
ступностью и на повышение
боеспособности личного состава
патрульнопостовой службы в
соответствии с директивными
указаниями МВД РФ, ГУ МВД
России по Московской области.

р еклама

Рейд по пиротехнике

8 января – выходной день. Поли
клиники работают: врачтерапевт,
врачпедиатр – на приеме и на дому
с 9 до 15 часов, с работой руководи
телей поликлиник, врачами специа
листами, специалистами параклини
ческих и вспомогательных подразде
лений, автотранспортом с 9 до 15
часов Стоматологическая поликли
ника: работа по графику субботы.
Женская консультация: акушергине
колог с 9 до 13 часов, с работой ру
ководителей подразделений, врача
ми специалистами, специалистами
параклинических и вспомогательных
подразделений.
9 января – выходной день.
10 января – выходной день. Рабо
та по графику субботы.
11 января – выходной день.
12 января – рабочий день.
Л.В. САРЫЧЕВА,
и.о. председателя комитета
здравоохранения

р еклама

График работы поликлиник в праздничные дни
31 декабря – рабочий предпразд
ничный (короткий) день.
1 января – Новый год, празднич
ный день.
2 января – праздничный день. Ра
ботают: поликлиники – врачтера
певт, врачпедиатр, на приеме с 9 до
12 час. Женская консультация: врач
акушергинеколог, с 9 до 12 час. Сто
матологическая поликлиника: врач
стоматолог с 9 до 12 час.
3 января – праздничный день,
работа по графику субботы. Поликли
ники: врачтерапевт, врачпедиатр –
на приеме и на дому с 9 до 15 час.;
хирург – на приеме с 9 до 13 час.;
процедурный кабинет с 9 до 13 час.
Стоматологическая поликлиника: ра
бота по графику субботы. Женская
консультация: акушергинеколог с 9
до 13 час.
4 января – праздничный день.
5 января – праздничный день. Ра
ботают: поликлиники – врачтера

№50 (816)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080 77 88

(378) Отдам в добрые руки котят,
мальчиков и девочек, окрас разный,
от домашней кошки, привитой. Тел.
8 (903) 503 22 11, 422 32 73

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(11) Порядочная семья снимет кварти
ру, можно без мебели. Порядок и сво
евременную оплату гарантирую. Тел.
415 33 99, 8 (967) 126 88 99
(17) 1 , 2 , 3 комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 666 71 10, 416 18 90

Коллектив ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС» вы
ражает искреннее соболезнование родным и близким

ГАВРЮШИНА
Николая Ивановича,
сотрудника коллектива, проработавшего на Ореховс
ком хлопчатобумажном комбинате более 36 лет,
в связи с его преждевременной смертью.
Светлая память о Николае Ивановиче навсегда
сохранится в сердцах людей, которые его знали.

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415 33 99,
8 (967) 126 88 99
(18) 2 комн. кв. и 1 комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234 25 49, 416 18 90
(384) 2 комн. кв., 2/5 кирп. дома на
ул. Бугрова, мебель есть, собственни
ца. Тел. 8 (916) 961 21 96

Коллектив МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» выража
ет глубокое соболезнование родственникам и близким

ЦВЕТКОВА Евгения Ивановича,
который много лет отработал врачомэпидемиологом
в поликлинике, в связи с его кончиной.
Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно
сожалеем о случившемся и переживаем вместе с вами.

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

р еклама
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На досуге
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Дорогой Дед Мороз,
подари мне паровоз!
Приближается самый
волшебный и яркий
праздник – Новый год.
Традиционно под бой
курантов мы загадываем
желания, а детвора ищет
под елочкой подарки. Какие
подарки вы попросили у Деда
Мороза? Этот вопрос мы задали
юным ореховозуевцам.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 1 по 7 января

Егор, 5 лет:

Тася, 5 лет:

– Для меня Новый год – это
а
праздник! Мы нарядим елку дом
и в садике. Дорогой Дедушка Мо
ок с
роз! Подари мне, пожалуйста, зам
ы там
чтоб
И
ой.
цесс
прин
и
цем
прин
– разно
было три башни. А у принцессы
ждать!
ь
очен
буду
Я
сы.
воло
ные
цвет

– Я уже написал Деду Моро
зу, что хочу в подарок три паро

воза – военный, спасательный
и
с грузами. Свое пожелание я спря

тал… коегде… Но ведь Дед
Мороз
все знает. Пусть скорее придет
Новый
год, чтобы была одна радость
и все
были живыздоровы!

Рита, 5 лет:
– Мама купила мне рукавич
ки, выпал снег, все ходят в курт

ках и шапках – значит, приш
ла
зима и скоро будет Новый год и
много
подарков. Я попрошу у Деда Мор
оза иг
рушечного пони. Я тоже уже сдел
ала по
дарок для мамы – нарисовала
большую
красивую снежинку.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Полевая стрижка.
4. Способ подготовить яму для ближне
го. 5. Тополиный «снег». 6. «По
мне хоть ..., лишь бы яйца нес»
(посл.). 8. Дознание социолога.
9. Движение, которое может
иметь политический подтекст.
10. Болван, доводивший до
экстаза язычников. 11. Не
заработанные, но уже получен
ные деньги. 14. Индивидуальный ох
ладитель театралки. 15. Заморс
кая газировка. 17. Отчим Маугли.
20. Тайное шептание. 21. Огородный
экскаватор. 22. Полная противопо
ложность праздникам. 23. И дело
вая, и мертвая. 24. Служивый, меч
тающий о генеральских погонах.
25. Вытянутая собака. 28. Сред
ство обуздания необузданных
личностей. 32. Одежда коро
ля, академика и планеты.
35. Криминальный «наез
дник». 36. Малышка, кото
рой тоже от улыбки станет
теплей. 37. Медицинский
«освежитель». 38. Цве
точный ученый. 42. Че
ловек, который одол
жит вам зонтик в сол
нечную погоду, чтобы
забрать его, как
только начинается
дождь (по Роберту
Фросту). 43. Тоже
религия, но
основанная
на вере, что
Бога нет.
44. Мера дав
ления в язы
ках програм
мирования.
45. Страна «с запахом».

Глеб, 8 лет:

– Дорогой Дедушка Мо
роз! Очень хочу на Новый
а
год, чтобы Аляска снова стал
нашей и ее больше никто не за
бирал себе!

Богдан, 5 лет:
– Под елочкой я хотел
бы найти «Лего». Построю
самолет и полечу к бабушке
и
дедушке в ЛикиноДулево. А еще
буду кататься на нем в садик.

«ЁЛОЧКА»
По вертикали: 1. Неестественно наложенная косметика (разг.).
2. Горловая щекотка. 3. Ваше отношение к рассказанному, если
на ушах уже появилось ощущение лапши. 5. «... не рвется, он
лопается от удовольствия!» (шутка). 7. Экспрессплод. 12. Не
долог у кавалергарда. 13. «Живые бабки». 14. Бывает стро
гим, с занесением в личное дело. 16. «Час пик» в теат
ральном буфете. 17. Московский Бродвей. 18. Оседлавший
велосипед. 19. Сказочная девочка, игравшая в живые
шахматы. 26. Минималист по части потребностей. 27. Кто
из горьковских героев напоминает ткань? 29. Эмбри
он Буратино. 30. Неполадки в шарнирных соеди
нениях человеческого тела. 31. «Северный чело
век» в масштабах Африки. 32. «Тьма» из сло
варя Эллочкилюдоедки. 33. Верное средство от
говорливости. 34. Страна макаронников. 39. Мужчи
не это слово олицетворяет и сигареты, и камень, и не
счастный случай. 40. Тест на знание собственной био
графии. 41. Адмиралтейский кончик.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №49 (815):
По горизонтали: 6. Лотерея. 8. Меню.
9. Труп. 11. Звонарь. 16. Ребус. 17. Ав
гий. 18. Обелиск. 19. Грош. 24. Боты.
26. Подкоп. 28. Телега. 29. Сари. 30. Са
лют. 31. Рига. 32. Ощип. 33. Раса. 34. Пион.
35. Кумир. 37. Беда. 38. Ананас. 39. Ко
лода. 40. Этаж. 43. Нимб. 46. Герасим.
48. Шорох. 49. Озеро. 50. Чинарик.
54. Сага. 55. Обет. 56. Штурвал.
По вертикали: 1. Шлюз. 2. Утро.
3. Арба. 4. Зять. 5. Чешуя. 7. Бук
ва. 10. Село. 12. Выброс. 13. Ноль.
14. Расчет. 15. Пиво. 20. Реа
лист. 21. Шпионаж. 22. Ад
мирал. 23. Демагог. 24. Ба
рабан. 25. Тугодум. 27. Па
рус. 28. Тюбик. 35. Качели.
36. Ролики. 41. Азот. 42. Пара.
44. Икра. 45. Томат. 47.
Взлет. 50. Чаша. 51. Неуд.
52. Рева. 53. Кола.

ОВЕН. Этот период обещает быть активным, так
что соберитесь с духом и силами и приготовьтесь доб
росовестно поработать. Тем более что результаты ва
шего труда позволят вам не только свести «концы с
концами», но и приобрести себе некоторые земные
блага. Правда, столь благоприятный прогноз относится
к тем Овнам, которые не пасуют перед трудностями.
ТЕЛЕЦ. Отдайте делам должное, но найдите пару
минут и вытащите на свет Божий свои желания. И
прекращайте страдать, вы настолько практичны, что
более чем четко отделяете мечты от насущных по
требностей. Но хотя бы «насущные нужды» удовлетво
рить необходимо, иначе откуда вы возьмете силы и
дальше трудиться с полной самоотдачей?
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас для Близнецов актуален де
виз: «Никаких крайностей!» Если вы почувствуете пре
пятствия на пути к желанной цели, не оглядывайтесь
со свирепым видом вокруг в поисках врагов или недо
брожелателей – все проблемы заключаются в вашем
подходе к происходящему. Будьте честны в интерпре
тации собственных намерений и избегайте привычных
стереотипов поведения.
РАК. Вполне вероятно, что наступает ваша оче
редь воскликнуть: «Эврика»! И пусть вы найдете ре
шение проблемы не столь глобальной, как Архимед,
но ведь вы и не ставили перед собой такой цели. Зато
от души можете порадоваться, что «заковыристая» за
дачка, в свое время испортившая вам немало нервов,
наконец сдалась и открыла перед вами новое поле
деятельности.
ЛЕВ. Правильным путем идете! Весь этот период
в вашем распоряжении – и ветерок попутный, и пре
пятствий серьезных не предвидится – делайте, что по
считаете нужным, и не сомневайтесь в своих силах.
Режим полного благоприятствования вам обеспечен,
особенно, если вы будете внимательны к мелочам и
не забудете взвешивать последствия своих действий.
ДЕВА. Настраивайтесь на роль победителя во
всем – от удачного завершения проекта, карьерного
роста и до «бескровного» решения семейных проблем.
Хотите вы этого или не хотите, а лидером стать придет
ся, даже если вы как трезвомыслящий человек попыта
етесь увильнуть от этой ноши. Утешьтесь – совсем не
обязательно жестко руководить, ведь можно просто
тактично и незаметно направлять.
ВЕСЫ. «Что наша жизнь...», но свойственные
представителям вашего знака колебания из одной
стороны в другую научили вас ценить моменты равно
весия, когда наступает время, дающее возможность
осмыслить все сделанное и найти дальнейшую цель,
ради которой стоит проливать «кровь и пот». Вы по
достоинству оцените подарок судьбы – насладитесь
радостью своих достижений и без сожалений вновь
займетесь делами.
СКОРПИОН. Похоже, вы слишком «разбежались»,
совсем позабыв соразмерить свои силы и способности
с намерениями и возможностями. Все предпринятые
вами действия не принесут желаемого результата, а
вот создать себе новые проблемы и трудности вам не
составит особого труда. Так что отложите на будущее
планы «покорения» вершин и займитесь рутинными
делами и исправлением недочетов.
СТРЕЛЕЦ. Своими возможностями и силами вы
распорядились весьма предусмотрительно, честь вам
и хвала, а теперь приготовьтесь к каждодневному тру
ду, ведь для того, чтобы ваши начинания не засохли
«на корню», им требуется постоянное внимание. К
выходным вы получите материальное подтверждение
правильности своих действий.
КОЗЕРОГ. Обратите внимание на то, что стало
устаревшим и тянет Козерогов в прошлое, мешая и
тормозя ваше дальнейшее развитие. Желаете вы это
го или нет, но вам предстоит оставить в прошлом «груз
ошибок». Ибо только четко осознавая, что именно вам
требуется для успеха в жизни, и сумев отделить истин
ное от иллюзорного, вы обретете свободу действий на
пути осуществления своих планов.
ВОДОЛЕЙ. Материальное благосостояние требу
ет от своего обладателя понимания того, что все в на
шей жизни преходяще. И для того чтобы такое поло
жение вещей оставалось прежним, вам необходимо
постоянно трудиться и не забывать, что именно от Во
долеев зависит сохранность и приумножение достат
ка. Так что не жалейте сил, и ваше финансовое поло
жение будет меняться только к лучшему.
РЫБЫ. Вы слишком торопитесь «сорвать недо
зревшие плоды» своего труда. Пожалейте дело рук
своих и не спешите, разве вам совсем нечем занять
ся? Все, ранее начатое, требует неусыпного контроля
и своевременной коррекции происходящего. Кстати,
вы зря огорчаетесь, ведь медленный рост успехов –
это гарантия стабильности.

Калейдоскоп
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Детские новогодние представления
«Новогодние приключения Бременских
музыкантов». Шоу для детей и родителей

24 января,
в 11.00 и 14.00

ЦКД «Мечта»

Новогодние елки «Как под самый
Новый год игрушки встали в хоровод»

26 января,
в 11.00 и 14.00

КДЦ «Зимний театр»

Мюзикл «Морозко»

28 января, в 18.00

КДЦ «Зимний театр»

Новогоднее представление для
школьников «В гостях у Дедушки Мороза
и госпожи Метелицы»

26 января, в 11.00, 14.00

ДК на пл. Пушкина

Поздравление главы городского округа
с Новым годом. Праздничный фейерверк

1 января, в 2.00

Октябрьская площадь

Новогодние елки

2, 3, 4 января, в 12.00

ДК «Текстильщиков»

Благотворительная елка главы
городского округа ОреховоЗуево
«Любимый праздник – Новый год!»

2 января, в 12.30

Октябрьская площадь

7 января, в 12.00

Городской парк культуры
и отдыха

Детский утренник
«Рождественская елка – елка чудес»

Бегом в Новый год
НОВОГОДНИЙ ПРОБЕГ

И

что бы ни говорили пессимисты,
утверждая, что зима – не лучшее
время года для бега на большие
дистанции, уверена, с ними
никогда не согласятся те, для кого спорт
играет в жизни далеко не последнюю роль.
Ведь, как и любой другой вид спорта, бег –
это залог физического здоровья, душевного
благополучия, жизненного долголетия.
По традиции в канун Нового года, 28 декабря,
вопреки установившейся в этот день холодной
погоде, в 12 часов с Октябрьской площади Орехово-Зуева стартовал Новогодний пробег-2014. Он
проводится с 1971 г. и давно получил статус старейшего бегового соревнования. К участию в
предновогоднем мероприятии легкоатлетов приглашались все желающие – это и ветераны спорта,
и легкоатлеты-профессионалы, и учащиеся, и просто любители, и сосем еще юные бегуны.
Кроме жителей г.о. Орехово-Зуево, участниками пробега стали спортсмены и любители бега
из различных регионов Подмосковья – порядка
85 человек. Второй год подряд в пробеге принимала участие бегунья с Аляски Мишель Митчелл
и впервые – житель Великобритании Джонатан
Менари.
В качестве комментатора соревнований выступил бессменный и хорошо известный в
спортивных кругах мастер спорта по легкой атлетике Александр Иванович Послед, которому в
2015 г. исполнится 75 лет. С этой знаменательной
датой, в присутствии участников пробега и бо-

лельщиков, его поздравили и вручили подарок заместитель руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево П.Н. Родин и начальник отдела по
спорту Орехово-Зуевского района В.И. Рябыкин
Пробег проходил в три этапа, каждый из которых включал несколько номинаций согласно
возрастным категориям. Как признавались на финише участники соревнований, трудным было
только начало, а дальше – дело техники, спортивной подготовки и удачи.
В конце пробега в каждой номинации выявились свои победители и призеры.
Мальчики (2000 г.р. и младше), 1000 м: 1-е место
занял Даниил Русаков, ДЮСШ «Знамя труда»; 2-е
место – Сергей Куприянов, ДЮСШ «Знамя труда»;
3-е место – Максим Никитин, школа №20.
Юноши (1999-1997 гг.р.), 2000 м: 1-е место – Николай Мурашкин, ЦСО «Мельница»; 2-е место – Александр Сорокопудов, г. Павловский Посад; 3-е место – Сергей Рубцов, МОЖИТ им. В.И. Бондаренко.
Мужчины (1996-1985 гг.р.), 6000 м: 1-е место –
Сергей Силин, г. Покров; 2-е место – Роман Трушин, г. Орехово-Зуево; 3-е место – Юрий Вальтер,
г. Орехово-Зуево.
Мужчины (1984-1970 гг.р.), 5000 м: 1-е место –
Сергей Гапонов, г. Орехово-Зуево; 2-е место – Владимир Послед, д. Кабаново; 3-е место – Виктор Медведев, д. Давыдово.
Мужчины (1969-1960 гг.р.), 4000 м: 1-е место – Ринат Авзелитдинов, г. Ногинск; 2-е место –Игорь Изюмов, г. Орехово-Зуево; 3-е место –Александр Мартынов, г. Орехово-Зуево.
Мужчины (1959-1950 гг.р.), 3000 м: 1-е место –
Владимир Грошев, г. Москва; 2-е место – Анатолий
Жданов, г. Электрогорск; 3-е место – Николай Мартынов, г. Ногинск.
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Мужчины (1949 г.р. и старше), 2000 м: 1-е место
–Валерий Соколов, г. Ногинск; 2-е место – Юрий
Морозов, г. Ногинск; 3-е место – Александр Курнин, г. Павловский Посад.
Девочки (2000 г.р. и младше), 1000 м: 1-е место –
Полина Архипова, г. Покров, 2-е место – Дарья
Архипова, г. Покров; 3-е место – Ксения Васина,
ДЮСШ «Спартак-Орехово».
Девушки (1999-1997 гг.р.), 2000 м: 1-е место – Светлана Мартынова, КЛБ «Ритм», г. Элекросталь; 2-е
место – Татьяна Архипова, г. Покров; 3-е место –
Татьяна Евдокимова, школа №1.
Женщины (1996-1985 гг.р.), 5000 м: 1-е место –
Анастасия Архипова, г. Покров; 2-е место – Лилия
Андрианова, г. Орехово-Зуево; 3-е место –Алина
Андрианова, г. Орехово-Зуево.
Женщины (1984-1970 гг.р.), 4000 м: 1-е место –
Мишель Митчелл, Аляска; 2-е место – Надежда
Артамонова, г. Орехово-Зуево; 3-е место – Оксана
Денисова, г. Электросталь.
Женщины (1969-1960 гг.р.), 3000 м: 1-е место –
Елена Джелилова, КЛБ «Ритм», г. Элекросталь.
Женщины (1959-1950 гг.р.), 2000 м: 1-е место –
Валентина Захваткина, г. Электросталь; 2-е место
– Татьяна Локарева, г. Павловский Посад; 3-е место – Наталья Гнатюк, г. Орехово-Зуево.
Женщины (1949 г.р. и старше), 1000 м: 1-е место – Наталья Харитонова, школа №20, г. ОреховоЗуево.
Самой молодой бегуньей оказалась Василиса
Денисова, гостья из Электростали, в феврале
2015 г. ей исполнится 5 лет, а ветераном пробега
стал 77-летний Анатолий Рябин, г. Москва
Победители и призеры пробега были награждены грамотами и призами. Настроение у всех
участников и болельщиков было самое что ни
на есть – новогоднее! Счастливого всем нового
2015 года!
Татьяна ЦУРКАН, ведущий
специалист спортотдела
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