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Конкурс «волшебных палочек»
А МЫ ТАКИЕ!
конце декабря социаль
ноэкономическим
факультетом МГОГИ,
комитетом по культу
ре, делам молодежи, спорту
туризму и физической культу
ре администрации г.о. Орехо
воЗуево при поддержке Моро
зовского клуба проведен 2й
Конкурс молодежных бизнес
планов в сфере туризма.

В

Андрей Воробьёв
Губернатор Московской обла
сти в 6й раз стал отцом – 26 де
кабря у него родился мальчик,
которого назвали Михаилом. Это
уже второй сын в семье Андрея
Юрьевича. Первый, Георгий, по
явился на свет в ноябре 2013 года.
Помимо двух сыновей у Воробье
ва есть еще четыре дочери, стар
шей из которых 19 лет, а младшей
– всего 5. В интервью телеканалу
«Подмосковье 360» счастливый
глава многодетного семейства от
метил, что в ушедшем году в Под
московье родилось необыкновен
но много детей. «И мы с супругой
свой вклад тоже внесли», –
скромно добавил он.

На суд конкурсной комиссии,
которую возглавлял председатель Морозовского клуба, директор Агентства развития бизнеса
Ассоциации «Армия и Бизнес»,
к.э.н. А.С. Столяров, было представлено шесть работ. Их выполнили студенты МГОГИ, Профессионально-педагогического колледжа и представители «Молодежного клуба» Орехово-Зуева. В приветствии участникам конкурса
А.С. Столяров сказал, что МГОГИ

Жюри и участники конкурса

Победитель Елена Шилкина

второй раз принимает Конкурс
бизнес-планов. И это уже можно
считать хорошей традицией.
Новое – это хорошо забытое
старое. Наши предки по-своему
понимали планирование и говорили: «Семь раз отмерь, один раз отрежь!» Сейчас молодые люди осваивают современные инструменты
управления бизнесом, к которому
относится и бизнес-планирование.
По существу, бизнес-планирование является «волшебной палочкой», которая поможет вопло-

тить желанные мечты в реальность. Андрей Станиславович пожелал всем студентам как можно
скорее научиться пользоваться
такой «волшебной палочкой».
В профессиональном жюри
работали: декан социально-экономического факультета, к.ф.н. И.Р.
Корнышева, зав. кафедрой экономики, управления и бизнеса Н.А.
Каменских, член Морозовского
клуба, экскурсовод со стажем И.Ю.
Макарова и директор турагентства
«Вентус» О.В. Симонова. При подве-

Внештатный инспектор
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Звягинцев
Фильм российского режиссе
ра «Левиафан» завоевал пре
стижную кинонаграду «Золотой
глобус» в номинации «Лучший
зарубежный фильм». Это уже не
первая награда фильма на меж
дународных конкурсах. В мае
картина Звягинцева была отмече
на в Каннах за лучший сценарий,
в октябре – победила на Лондонс
ком фестивале. «Левиафан» но
минирован на «Оскар», и с полу
чением «Золотого глобуса» шан
сы на получение высшей кино
награды мира у фильма заметно
повысились. «Левиафан» заслу
жил репутацию самого бескомп
ромиссного фильма, посвящен
ного современной российской
действительности. Сам Звягин
цев объясняет успех своей кар
тины тем, что затронутая в ней
тема – противостояние человека
и бездушной системы – близка и
понятна людям во всем мире.

громную помощь при
проверке территорий
плотной жилой заст
ройки оказывают
Госадмтехнадзору внештат
ные инспекторы. При этом
статистика подтверждает,
что наибольший порядок и
чистота наблюдаются имен
но на тех территориях, где
данная работа налажена. О
том, кто и как может
стать внештатным инспек
тором, мы поинтересовались
у и.о. начальника территори
ального отдела №14 Госадм
технадзора Сергея ПОПОВА.

О

В соответствии с утвержденным Положением внештатными инспекторами могут быть
физические и должностные лица,
достигшие 18-летнего возраста,
изучившие закон Московской
области от 30 ноября 2004 года
№161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов

и производства работ на территории Московской области»,
закон Московской области «О
благоустройстве в Московской
области», а также Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кандидатуры внештатных
инспекторов выдвигаются руководителями юридических лиц,
начальниками территориальных управлений, территориальных отделов Госадмтехнадзора.
Письмо на бланке юридического
лица, служебная записка начальника территориального управления, территориального отдела
Госамдтехнадзора направляются в Госадмтехнадзор Московской области. К письму прилагаются заявление кандидата, заполненная анкета, фотографии,
копия документа, удостоверяющего личность кандидата. По
представленным документам
принимается решение об обучении кандидата, затем проводится
тестирование и собеседование, где
кандидату нужно будет ответить
на вопросы по указанным выше
нормативно-правовым актам, а
также по федеральному закону «О
противодействии коррупции».

Кандидаты, успешно сдавшие
экзамен, получают удостоверение
внештатного инспектора.
Каждый внештатник закрепляется за административно-техническими инспектором территориального отдела Госадмтехнадзора, принимает участие в проводимых Госадмтехнадзором мероприятиях по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на
закрепленной территории. Внештатный инспектор имеет право
вести разъяснительную работу
среди граждан и юридических
лиц, составлять акты обнаружения признаков административного правонарушения и направлять
их в территориальный отдел Госадмтехнадзора для решения вопроса о привлечении виновных лиц
к административной ответственности. Свои обязанности внештатные инспекторы выполняют на
общественных началах.
В настоящее время в территориальном отделе №14 Госадмтехнадзора (по городу ОреховоЗуево и району) числится 9 внештатных инспекторов, за 2014
год при содействии внештатников возбуждено около трехсот
административных дел.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов г.о. принял Решения:
«Об утверждении Порядка планиро
вания приватизации муниципального
имущества муниципального образова
ния «Городской округ ОреховоЗуево
Московской области»;
«О внесении изменений в Порядок
отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной соб
ственности городского округа Орехово
Зуево и арендуемого субъектами мало
го и среднего предпринимательства, ут
вержденного решением Совета депута
тов городского округа ОреховоЗуево
Московской области от 26.09.2013 г.
№591/60»;
«О внесении изменений и допол
нений в Положение о порядке переда
чи в аренду, безвозмездное пользова
ние муниципального недвижимого
имущества муниципального образова
ния «Городской округ ОреховоЗуево
Московской области», принятое реше
нием Совета депутатов городского
округа ОреховоЗуево от 4.06.2009 г.
№51/4 «О принятии Положения о по
рядке передачи в аренду, безвозмез
дное пользование муниципального не
движимого имущества муниципально
го образования «Городской округ Оре
ховоЗуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Елена Образцова
Выдающаяся оперная певица
скончалась 12 января на 76м году
жизни. Образцова блистала на сце
не крупнейших театров и концерт
ных залов мира, включая миланс
кий «Ла Скала», ньюйоркскую
«Метрополитенопера», лондонский
«Ковент Гарден», Венскую государ
ственную оперу. Ее называли луч
шей в мире Кармен. Помимо заг
лавной партии в опере Бизе, визит
ными карточками певицы стали
Графиня из «Пиковой дамы», Азу
чена из «Трубадура». Народная ар
тистка России вела мастерклассы
в Европе и России, принимала учас
тие в телепроектах, наиболее ус
пешным из которых стала «Боль
шая опера» на канале «Культура».
Свои соболезнования родным
и близким певицы выразил Вла
димир Путин.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
БИЛЕТ
ейный концерт

58

на юбил

В прошлом номере газеты мы
писали о традиционном Новогод
нем пробеге2014.
ВОПРОС Сколько человек приня
ло участие в пробеге?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Виват, «Мечта»!»
посвященный 257летию
открытия ЦКД «Мечта»,

ОКОЛО

30

который состоится

сов
23 января в 15 чаево
,
по адресу: г. Орехово7Зу
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425711736, 425712764

Ответы принимаются в пятницу, 16 января, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №50 (816) –
Скогорева Ирина Викторовна, г. ОреховоЗуево

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

Каждый должен быть величественен в своём деле

дении итогов конкурсная комиссия отметила, что все проекты выполнены на высоком уровне, весьма практичны и посвящены актуальной теме внутреннего туризма.
В результате победителем был
признан проект создания туристического маршрута по Дулевскому
фарфоровому заводу (Е. Шилкина,
3-й курс МГОГИ). Призеры были награждены турпутевками спонсора
конкурса – туристического агентства «Вентус».
Андрей СТАСОВ

БОЛЕЕ

1

музеев и 22 выста
вочных зала рабо
тали в новогодние
каникулы в Подмос
ковье бесплатно
пунктов обогрева
работают на фе
деральных трас
сах Московской
области
млн человек в
Париже собрал
марш единства в
память о жертвах
теракта

Факты. Комментарии
14 января 2015 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
15 января – День образования Следственного
комитета Российской Федерации
20 января – День Автономной Республики Крым
21 января – День инженерных войск в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Праздник
пришёл ко всем
ГЛАВНАЯ ТЕМА
овый год – семейный празд
ник, и так обидно встречать
его не в кругу родных и близ
ких, а в больничных стенах.
Специально для ребятишек, которые
изза болезни вынуждены были
провести новогоднюю ночь в больни
це, 30 декабря глава города Геннадий
Панин и депутаты городского Сове
та депутатов устроили настоящий
праздник с Дедом Морозом, красави
цейСнегурочкой и, конечно же,
новогодними подарками.

Н

Без внимания в этот день не остались
маленькие пациенты всех детских отделений медицинских учреждений города.
Геннадий Панин и депутаты Игорь Майоров и Павел Мазурин посетили педиатрическое и соматическое отделения филиала №2 ЦГБ (больница №5), депутат
Кирилл Панин – детские офтальмологическое отделение и ЛОР-отделение «Второй больницы» (больница №4), депутат Наталья Десятова – детские хирургическое
и травматологическое отделения Первой

горбольницы. С поздравлениями и пожеланиями скорейшего выздоровления к
ребятам обратились не только почетные
гости, но и сопровождавшие их Дед Мороз и Снегурочка, вместе с которыми ребята пели песни, читали стихи и, конечно же, загадывали самые заветные желания. Каждый маленький пациент получил новогодний подарок. Ну а для организаторов праздника лучшим подарком
стали счастливые улыбки детей.
– Новый год – прежде всего, детский
праздник, и мы хотели, чтобы юные ореховозуевцы, вынужденные встречать его
в больнице, не остались без поздравлений
Деда Мороза и Снегурочки, – поделился
с журналистами Геннадий Панин. – Всем
ребятам мы пожелали провести следующие новогодние праздники дома, в окружении любящих их родителей, ну а тем,
у кого нет семьи – обязательно обрести
ее в наступившем году.

Новогодний эксперимент
2 января глава городского округа
Орехово-Зуево пригласил всех маленьких ореховозуевцев и их родителей отпраздновать любимый всеми праздник
– Новый год – у главной городской елки

на Октябрьской площади. В таком формате «Новогодняя елка главы города»
проводилась впервые. На Октябрьской
площади царило праздничное настроение: дети катались на санках со снежных горок, самые отважные – на лошадях, а самые маленькие на время становились пассажирами веселого паровозика. Принять участие в новогодних
гуляниях мог любой желающий, многие дети получили сладкие новогодние
подарки.
Собравшихся вокруг нарядной елки
детей и их родителей поздравил с праздником глава города. Геннадий Панин
пожелал маленьким ореховозуевцам
расти здоровыми и умными, хорошо
учиться в школе и слушаться родителей, бабушек и дедушек. После официального поздравления ребятишки отправились вместе с героями народных
сказок в веселое путешествие, где их
ждали забавные игры, загадки, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. А чтобы дети не замерзли во время путешествия, для них был организован бесплатный горячий чай.
Изабелла КРЮКОВА,
Юлия ЛАДОРЕНКО

15 января 1831 года уральский заводчик Па%
вел Демидов учредил премию «для содействия
к преуспеванию наук»; • в 1955 году китайское
руководство приняло решение о создании соб%
ственного ядерного арсенала; • в 2006 году
впервые президентом Чили стала женщина –
Мишель Бачелет
16 января 1957 года в Ливерпуле открылся
клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к
славе «Битлз»; • в 1963 году Никита Хрущев
заявил миру о создании в СССР водородной
бомбы
17 января 1772 года произошел дворцовый
переворот в Датско%Норвежском королевстве;
• в 1773 году Джеймс Кук пересек Южный по%
лярный круг; • в 1921 году издан Декрет СНК
РСФСР «О воздушных передвижениях»
18 января 1825 года в Москве состоялось от%
крытие Большого театра; • в 1926 году состоя%
лась премьера фильма «Броненосец Потем%
кин»; • в 1964 году американские врачи при%
звали конгресс обязать сигаретные компании
писать на пачках предупреждение об опаснос%
ти для здоровья
19 января 1955 года президент США Эйзенха%
уэр провел первую в мире телевизионную
пресс%конференцию; • в 1963 году состоялось
сенсационное выступление «Битлз» на сцене
театра «Палладиум» в Лондоне
20 января 1921 года – образование Республи%
ки Дагестан; • в 1925 г. СССР и Япония устано%
вили дипломатические отношения, подписав
Пекинский договор; • в 1958 году первые рада%
ры контроля за скоростью автомобилей были
установлены в Лондоне
21 января 1921 года Ленин в газете «Правда»
впервые употребил фразу «Руководящая роль
партии»; • в 1945 году в Москве принято реше%
ние СНК об основании главного Ботанического
сада; • в 1954 году на воду была спущена пер%
вая в мире атомная подводная лодка

ЮБИЛЕИ
17 января – Семен Альтов, советский и россий%
ский писатель%сатирик, Заслуженный деятель
искусств России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управле%
ния загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово%Зуевский городской отдел загс со%
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 13 рождений; • 38 смер%
тей; • брак не был заключен; • 4 развода
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
64,8425

Плод добродетельной жизни созревает в чистом сердце

на 14 января 2015 г.

EUR ЦБ
76,7735

Городская среда
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Зимний город

Уважаемые работники
и ветераны прокуратуры
городского округа ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
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А. Сергеев

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

лава города Геннадий Панин
поздравил работников проку
ратуры с профессиональным
праздником, затем предста
вил собранию нового председателя
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи
ческой культуре – Александра
Николаевича Сергеева, а также и.о.
начальника территориального
отдела №14 Госадмтехнадзора –
Сергея Петровича Попова, который
до этого занимал должность замес
тителя начальника.

Г

Многие ореховозуевцы, которые
пользуются социальными льготами на
рейсовых автобусных маршрутах, наверняка уже обратили внимание на нововведение – с 1 января у них появилась
возможность бесплатного проезда в маршрутках Автоколонны №1793. Такая
социальная услуга предоставляется на
маршрутах №№1, 3, 4, 8, 13, 14 и 17.
Большая часть совещания была посвящена отчетам о работе дорожных, жилищно-коммунальных, торгово-бытовых
служб по организации оперативной уборки и вывоза снега во время праздничных
выходных дней. Согласно докладу и фотоотчету и.о. директора «Городского управления жилищно-коммунального хозяйства» Татьяны Долматовой, зимнее содержание городских территорий, дорог,
тротуаров в рамках муниципального
контракта осуществлялось в соответствии с техническим заданием и без серьезных нареканий. Жалобы от жителей
по поводу вывоза мусора с контейнерных площадок не поступали. Однако
объезд дворовых территорий показал, что
от снега очищались в основном только пешеходные дорожки, чистить проезжие части дворов не представлялось возможным

из-за большого количества припаркованных там автомобилей. Этот факт подтвердили и руководители управляющих компаний. Геннадий Панин настоятельно рекомендовал им по этому вопросу тесно взаимодействовать с председателями советов
домов, которые могли бы проводить
разъяснительную работу с жителями. И
если в ближайшее время не будут достигнуты положительные изменения в содержании дворовых территорий, то администрация города будет вынуждена инициировать общие собрания жителей и выбрать новых председателей советов домов,
с которыми она сможет напрямую работать и выстраивать взаимодействие.
Практически без выходных работал
Орехово-Зуевский ПДСК, осуществляя
уборку и вывоз снега в первую очередь с
центральных улиц города и автобусных
остановок. Жалоб на работу предприятия
не было, однако Геннадий Панин попросил директора ПДСК Алибека Алибекова
особое внимание уделить качественной
очистке мостов и сходов с тротуаров на
пешеходные переходы. Со стороны московских служб, ГИБДД и перевозчиков не
было претензий и к содержанию федеральных дорог, обслуживаемых ДЭП-12.
Своими выводами о состоянии городских территорий во время новогодних
каникул поделился и.о. начальника территориального отдела №14 Госадмтехнадзора Сергей Попов. Так, тротуары
были плохо очищены от снега, обработка песчано-соляной смесью проводилась
эпизодически, хотя в соответствии с законодательством тротуары должны очищаться до твердого покрытия. Не осуществлялся вывоз снега с территорий, прилегающих к сетевым магазинам (за исключением крупных торговых центров
«Капитолий» и «Атак»). Сергей Попов обратил внимание на то, что с 1 января
вступил в силу закон «О благоустройстве в Московской области», в котором
увеличено количество статей и требований к содержанию территорий.

Геннадий Панин напомнил генеральному директору ООО «О/З ГЖП» Алексею
Сахарову о договоренности привести в порядок хоккейную коробку у жилых домов в конце улицы Набережной. Однако,
по словам Алексея Сахарова, жители не
хотят ее ни восстанавливать, ни сносить
(опасаясь, что на этом месте будут парковать машины). Геннадий Панин дал поручение заместителю руководителя администрации Александру Ефремову еще
раз прояснить этот вопрос с жителями,
которые во время избирательной кампании сами просили восстановить хоккейную коробку. Новые дома на улице Барышникова полностью подключены к
теплоснабжению по постоянной схеме.
Обращаясь ко всем жителям города,
генеральный директор ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» Наталья Десятова
напомнила, что в данной организации
функционирует собственная круглосуточная оперативно-диспетчерская служба (как и на других коммунальных предприятиях). Например, вопрос о неработающем уличном светильнике можно решить непосредственно с «Электросетью»,
а не писать сразу жалобы главе города
или даже губернатору. Главный врач
«Орехово-Зуевской ЦГБ» Сергей Бунак
сообщил о сложной ситуации с парковкой автомобилей у ворот Роддома – посетители медицинского учреждения паркуют свои машины по обе стороны дороги, создавая тем самым аварийные ситуации и трудности для проезда машин
«скорой помощи». Места на имеющемся
парковочном кармане недостаточно, а на
внутренней территории Роддома организовать парковку нельзя в соответствии
с правилами антитеррористической безопасности. Начальник управления
ГОЧС Алексей Севостьянов пояснил, что
ранее уже было принято решение об увеличении парковочных карманов у Роддома, необходимо только его выполнить.
Во время новогодних каникул в городе произошло три пожара, в аналогичном периоде прошлого года их случилось шесть. По официальным сведениям,
один человек пострадал при запуске фейерверка 1 января, получив рваную рану
правой руки.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Поздравляем вас с Днем Российской печати!
Палитра печатных СМИ в городе ОреховоЗуево широка
и многообразна. Это мощный информационный ресурс, на
который возложена чрезвычайно важная миссия по инфор
мированию горожан об актуальных общественнополити
ческих событиях, выстраиванию конструктивного диалога с
органами власти, созданию атмосферы открытости в обще
стве. Благодаря прессе мы черпаем полезную информацию
и делимся ею с близкими и друзьями. Выражаю искреннюю
благодарность всему журналистскому сообществу Орехо
воЗуева за достоверное освещение жизни города и внима
ние к острым злободневным темам. Желаю вам крепкого
здоровья, новых творческих идей, больших тиражей и вза
имопонимания с аудиторией!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
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Со времен петровских «Ведомостей» российская журналистика
служила интересам общества, обращала внимание на самые болез
ненные вопросы, защищала права людей. Современный мир немыс
лим без средств массовой информации. Пресса, телевизионные и ра
диопередачи, интернетиздания ежедневно знакомят нас с после
дними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий. К
вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информа
ции. Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, от
крытость ко всему новому, стремление «дойти до самой сути» – всегда
являлись отличительными характеристиками профессии журналиста.
От всей души желаю вам вдохновения, постоянного творческого поис
ка, успешной реализации новых идей и проектов. Счастья и благополу
чия вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Главное богатство любого города – это люди

Законы – опора любого государства и выражение
воли народа. Недостаточно просто принять закон,
важно претворить его в жизнь и обеспечить неуклон
ное соблюдение. На прокуратуру возложена функция
координации деятельности правоохранительных орга
нов, что позволяет добиваться выполнения законов
всеми субъектами права. Жители города ОреховоЗу
ево благодарны вам за столь трудную, но необходи
мую для общества работу, требующую высочайшего
профессионализма, огромной энергии, блестящих зна
ний, большой личной ответственности и принципиаль
ности. Поздравляя с профессиональным праздником,
выражаю признательность не только действующим со
трудникам, но и всем ветеранам службы, которые вне
сли достойный вклад в развитие нашего муниципаль
ного образования, передают накопленный опыт моло
дому поколению работников прокуратуры. Я уверен,
вы и в дальнейшем будете с честью выполнять постав
ленные задачи, защищая интересы государства и лич
но каждого жителя города ОреховоЗуево.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья,
благополучия, новых свершений в благородном деле
служения Отечеству!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Примите поздравления с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры Российс
кой Федерации. Прокуратура является гарантом за
конности и правопорядка в обществе. От профессио
нализма, высокой компетентности, преданности дол
гу сотрудников прокуратуры зависит эффективность
защиты законных прав и интересов граждан и госу
дарства, борьбы с правонарушениями и коррупцией.
В органах прокуратуры служит немало высококлас
сных юристов, истинных профессионалов, для кото
рых чувство долга и справедливости являются важней
шими качествами.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
стойкости, упорства и успехов в вашей ответственной
и многотрудной работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
12 января 2015 года Российская прокуратура от
мечает свою 293ю годовщину. В 1722 году Указом
Петра Великого при Сенате был впервые учрежден
пост Генералпрокурора. Суть же стоящих перед про
курором задач царь Петр выразил предельно ясно:
«Сей чин я ко око наше и стряпчий о делах государ
ственных». День работника прокуратуры Российской
Федерации отмечается с 1996 года по Указу Прези
дента Российской Федерации №1329 от 29 декабря
1995 года «Об установлении Дня работника прокура
туры Российской Федерации».
Главное в работе прокуратуры – это ее правоза
щитная функция, то есть надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина, защита законных ин
тересов государства. Прокуратуре всегда отводилось
особое место. Прокуроры должны быть независимы и
неподкупны, именно поэтому надзорные функции про
куратуры независимы от местных структур. Прокурату
ра сегодня – гарант порядка, соблюдения законов в
Российском государстве. Она призвана защищать
граждан от недобросовестных соотечественников и
чиновников. Кроме того, координирует деятельность
правоохранительных органов в борьбе с преступнос
тью. Генеральная прокуратура России ориентирует
прокуроров на жесткое употребление власти в тех слу
чаях, когда нарушаются предусмотренные законом
права граждан, ущемляются интересы государства,
когда наделенные полномочиями должностные лица
злоупотребляют доверием. Прокуратура – едва ли не
единственный государственный орган, куда человек
может обратиться с любыми своими бедами и пробле
мами. ОреховоЗуевская городская прокуратура к 2015
году пришла с определенными успехами – на 16%
снизилась преступность на поднадзорной территории,
предприняты меры по восстановлению нарушенных
прав жителей города ОреховоЗуево и ОреховоЗуевс
кого муниципального района – в суды направлено бо
лее 200 исковых заявлений, к ответственности админи
стративной и дисциплинарной привлечено более 400
должностных лиц организаций и предприятий, по наи
более серьезным правонарушениям возбуждены уго
ловные дела. Приоритетными направлениями в работе
остаются борьба с нарушениями в сфере жилищно
коммунального хозяйства, в сфере трудовых прав
граждан, незаконной миграции, профилактика пре
ступности несовершеннолетних.
В связи с профессиональным праздником хочу от
метить, что наше ведомство является надежной опо
рой государства, твердо отстаивает принципы закон
ности и правопорядка. Представителей прокурорско
го корпуса всегда отличали высокая компетентность,
верность служебному долгу и личная порядочность.
Важно, что нынешнее поколение сотрудников проку
ратуры бережно хранит и приумножает профессио
нальные традиции. От прокуроров, их настойчивости
и последовательности во многом зависит защита за
конных прав и интересов граждан страны, единство
российской государственности, эффективность борь
бы с преступностью и коррупцией. С праздником вас,
работники Прокуратуры!
Р.Х. САППАРОВ, прокурор
ОреховоЗуевской горпрокуратуры

Что ни день, то новости
14 января 2015 г.
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Дед Мороз
приходит в гости
Специалисты МЦ СПП «Истоки» провели новогоднюю
акцию – поздравление детей с ограниченными возможнос
тями здоровья – «Дед Мороз приходит в гости». Помогали
им юные журналисты МИЦ Илья Томский, Татьяна Соколо
ва и Александра Паршина. В роли Деда Мороза выступил
Илья, а в роли Снегурочки – Татьяна. Организаторы и их
помощники очень старались – хотелось устроить волшеб
ный новогодний праздник для ребят. И у них это неплохо
получилось! Дети с удовольствием читали стихи, пели пе
сенки, водили хоровод и показывали Деду Морозу и Снегу
рочке свою красивую елочку. Все получили подарки от
Деда Мороза и прекрасное новогоднее настроение! А учас
тники акции – огромное моральное удовлетворение. Ведь
делать добрые дела – это так приятно!

Демонтирована
стела ХБК

В начале января была демонтирована нахо
дящаяся напротив Центра детского творчества
«Родник» стела, указывающая, что когдато сра
зу за ней начиналась большая территория Оре
ховского хлопчатобумажного комбината. С од
ной стороны, она теперь уже и не нужна – ХБК
ведь все равно давно нет. Но с другой стороны –
стела была живым напоминанием о славной ис
тории нашего трудового текстильного города. И
пусть она, эта история, давно уже в прошлом, но
ведь, как говорится, слов из песни не выки
нешь. Наверное, особенно дорого оно, это напо
минание, было коренным жителям ОреховоЗуе
ва: ктото сам когдато работал на Комбинате, у
когото здесь трудились родные и друзья...

Вдохновили
первокурсников
Посетители Центра культуры и досуга «Мечта» уже не
сколько месяцев имеют возможность наслаждаться чудес
ной выставкой картин «Так вижу!». Экспозиция составлена
из дипломных работ выпускников Классического колледжа
художе ственно эстети ческого образо вания и дизайн а.
Здесь можно увидеть пейзажи, портреты и натюрморты.
Посетители выставки отмечают высокое мастерство испол
нения, яркость красок, искренность и оптимизм молодых
художников. Выставку посетили студентыпервокурсники
Классического колледжа. Юные творцы пришли познако
миться с лучшими работами своих предшественников и
вдохновиться их творчеством.

Карта провожающего

Сказочное
представление
Лучшим подарком для любого малыша становится необыч
и
ное путешествие в волшебный мир любимых сказочных героев
встреча с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой. В Выста
вочном зале прошла елка для детей – учащихся в ЦЭР «Ступе
ни», и их родителей. Всем желающим сделали аквагрим, чтобы
веселые и красочные образы помогли создать радостную сказоч
ную атмосферу новогоднего праздника. Артисты ДК на пл. Пуш
ма
кина разыграли Новогоднее сказочное представление для
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доб
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как
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получил сладкий подарок из рук Дедушки Мороза!

Повод прикоснуться
к культуре
В самый канун Нового года на дорогах ОреховоЗуева по
явились информационные щиты, указывающие на близость уч
реждений культуры. Щит, который вы видите на этом снимке,
стоит недалеко от перекрестка улиц Ленина и Сухоборской, на
съезде с Парковского моста. Другой щит, информирующий пе
шеходов и водителей о том, что буквально в нескольких мет
рах находится Городской выставочный зал, мы заметили на
улице Ленина.
Установка таких щитов – очень правильное и нужное реше
ние. Ведь, к сожалению, многие, даже коренные жители нашего
города, давно забыли о существовании в ОреховоЗуеве того
же Историкокраеведческого музея, и тем более понятия не
имеют о том, где он находится. Говорят, даже не все таксист
ы
(а уж онито в плане местной географии очень хорошо инфор
мированы) знают о его месторасположении. Возможно, у кого
то, кто увидит такой щит, появится желание устроить для себя
встречу с культурой и историей родного края.

Отправляясь в путь на электричке, вы никак не можете рас
статься со своей второй половинкой и рады любой лишней ми
нутке, проведенной вместе? Или, может быть, вы собрали в до
рогу тяжелую сумку и не знаете, как донести ее до вагона? Тог
да вам поможет «карта провожающего», которую могут приоб
рести в кассе железнодорожного вокзала ваши друзья, род
ственники и любимые. Оставив в кассе залог в размере ста
рублей и получив карту,
они могут проводить вас до
дверей электрички. В тече
ние часа карту необходимо
Вечер, посвященный встрече Нового года2015, поособому запомни
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Всего в концерте приняли участие более 400 школьников из различн
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Это было волшебно!

Славим Отечество!

Новостями делились: Елена БАРАНОВА, Галина ГОЛЫГИНА, Ольга КОСТИНА, Екатерина РАДЧЕНКО, Ольга БЕЗБОРОДОВА
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Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую прессконференцию
с представителями российских и зарубежных средств массовой информации. Журна
листы задали более 50 актуальных вопросов, требующих внимания: о валютном
кризисе, социальных гарантиях, реформе здравоохранения, воссоединении с Кры
мом и ситуации на Украине, антироссийских санкциях и отношениях с Западом.

Геннадий Панин:
«ГОСУДАРСТВО ВЫПОЛНИТ ВСЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ»
Секретарь Орехово-Зуевского отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Геннадий Панин,
прокомментировал итоги большой пресс-конференции
Президента России Владимира Путина.
По его словам, неслучайно пресс-конференция прошла
через неделю после выступления Президента с Обращением к Федеральному Собранию РФ. И, если в первом случае
Владимир Путин обращался, прежде всего, к представителям законодательной власти, федеральной и региональной,
определяя ключевые моменты своего выступления, то во
втором – ко всем россиянам, справедливо считая, что журналисты смогут выбрать вопросы, которые в настоящее время волнуют общество больше всего.
Очень важным моментом Геннадий Олегович считает то, что глава государства ставит задачу выполнения
обязательств по социальной поддержке населения даже
в такой сложный экономический период. Президент заверил россиян, что в ближайшее время произойдет индексация пенсий на уровень реальной инфляции, а также сохранятся социальные гарантии отдельным категориям граждан. Готовятся существенные льготы и налоговые преференции бизнесу, разработан комплекс мер
по дальнейшему развитию жилищных программ, отметил Панин. Более того, Путин напомнил, что граждане
могут быть уверены – резервные фонды для решения
социальных задач у нашей страны есть, и они будут ис-

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Елена ЛАРИНА

ти слова с полным основанием
можно назвать девизом проек
та «Семья начинается с де
тей», ставшего одним из
победителей конкурса на премию
губернатора «Наше Подмосковье». По
словам автора проекта, преподава
теля социальнотехнологического
техникума (бывший лицей №114)
Марии Сергеевны Балашовой, идея не
стала откликом на какуюто нова
цию, а была близка ей, без преувеличе
ния, с юных лет.

Э

– Моя мама была заведующей приютом
для детей-сирот, и я видела этих деток, видела, как они вырастали, уходили из приюта, а потом… отдавали туда уже своих детей. Так появляется вторичное сиротство
при живых родителях. Это чудовищно, –
говорит Мария Сергеевна.
– Сама я росла в многодетной семье, и
для меня мама и папа стали идеалом, примером благополучного и дружного союза.
И вот этот контраст – дети счастливые, любимые, вырастающие в семейном тепле и
уюте, и дети ненужные, брошенные – определил мое отношение к этой проблеме.
Отличительная особенность проекта –
минимум общих фраз, максимум – конкретных планов и предложений. Замечательно,
что к реализации проекта подключились
коллеги Марии Сергеевны – психологи, медики, священник Виктор Гавриш. Постепенно втягивались и дети. Так, общими усилиями, была сформирована команда подростков из группы риска среди учащихся и
выпускников техникума.
Впрочем, в центре внимания Марии
Балашовой не только сироты и подростки
из неблагополучных семей. Ведь все учащиеся – и девчонки, и парни – будущие родители.

пользованы для этих целей, если
того потребует экономическая ситуация.
– Слушая ответы Президента
Российской Федерации на вопросы журналистов, я воспринимал
информацию не только с позиций
гражданина России, но, прежде всего, главы Орехово-Зуева, на котором лежит ответственность за
дальнейшее развитие города. В целом тезисы Президента – это стратегия развития нашего города, области и страны, это
четкое и недвусмысленное руководство к действию
для администрации города, актива Орехово-Зуевского отделения «Единой России». Мы, как руководители,
должны оценочно подойти к проводимой нами политике: внести соответствующие коррективы или утвердиться в правильности предпринимаемых действий.
На сегодня в городе реализуется комплекс целевых программ как федерального, так и областного уровней,
продолжается активная работа по реализации партийных проектов. Наша команда сформулировала и предложила ореховозуевцам масштабную стратегию преобразования города. Теперь нам всем предстоит серьезная работа. Нужно добиваться конкретных результатов, чтобы оправдать доверие, надежды и ожидание
жителей. Это главная задача для всех нас. Уверен, все
мы обязательно, если будем работать слаженно и напряженно, добьемся успеха.

Евгений Баришевский:
«ПРЕЗИДЕНТ ВЫДВИНУЛ
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ»
Руководитель администрации городского округа Орехово-Зуево Евгений Баришевский, комментируя итоги ежегодной прессконференции Президента России Владимира Путина, высказал уверенность в будущем
укреплении позиций России в мировом сообществе. Вопросы социальной защищенности, внутренней стабильности и сбалансированной внешней политики остаются в
числе приоритетов развития страны на ближайшее время, сказал
Евгений Васильевич.
Он подчеркнул, что наибольшее внимание представителей
СМИ было приковано к положению дел в российской экономике.
«Как пояснил глава государства, в перспективе внутреннего развития страны одну из ключевых ролей играет обеспечение экономической стабильности. Важно было услышать основные директивы по развитию экономики: на данный момент экономическая ситуация в стране спровоцирована прежде всего внешними
факторами. Центральный банк и правительство принимают адекватные меры, которые позволят решить социальные задачи, поставленные в майских указах 2012 года, и выйти из нынешней непростой ситуации. Мы переживаем сегодня нелегкие времена. Но
Россия с честью выдержит эти испытания, как было уже не раз.
Для этого нам всем нужно объединиться и с полной отдачей работать каждому на своем месте», – заключил Баришевский.

Рожайте детей
в счастливых
семьях!
Мария Сергеевна уверена, что успешным
воспитание детей в семье может быть лишь
тогда, когда родители ясно понимают свои
цели и задачи и возможности для их осуществления.
Ребят нужно учить самостоятельности,
ответственности во взрослой жизни, рассказывать, что их ожидают не только счастливые моменты, но и трудности. Есть
шутливое изречение: «Найти ребенка в
капусте совсем несложно, а вот найти «капусту» на его воспитание – это задача!» В
рамках воспитательных блоков подросткам подробно рассказывают, как строится семейный бюджет, на примере средней
зарплаты или пособия буквально до копеечки высчитываются затраты – чтобы
хватило и на питание, и на оплату коммунальных услуг, и на новое платьице или
чудо-конструктор, и на оплату кружка. По
словам Марии Балашовой, для многих ре-

Мария БАЛАШОВА:
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каждом месяце жизни ребенка: как нужно ухаживать, как кормить, как развивать.
– Мы с ребятами посещаем Дом малютки, социальный приют для детей и подростков. Они видят, что какими бы ни были
условия, дети, живущие вне семьи, не могут
быть счастливы. Очень надеюсь, что после
таких визитов наши ребята уже не захотят
отдавать своих детей в Детский дом, – говорит Мария Сергеевна.
В рамках проекта также организован
центр координации работы с молодыми
матерями из социально неблагополучных
семей, а также – по профилактике ранней
или нежелательной беременности.
В техникуме Мария Балашова работает с 2002 года, и мероприятия программы
ранее частично уже реализовывались. Здесь
постоянно проживают учащиеся из числа
детей-сирот. С ними проводятся тематические беседы и профилактические мероприятия с целью предотвращения асоциального
поведения. Уже несколько лет в стенах лицея, а теперь – техникума, работает программа взаимодействия с настоятелем храма. Так что, проект стал итогом многолетней неустанной практической работы.

Усилия приносят результат
бят такие примеры становятся открытием – ведь дома или в лицее они получают
все готовое. А вот какими усилиями это
дается, откуда берется еда в холодильнике – раньше не задумывались.
Отдельный акцент автор проекта сделала на освоении практических навыков организации быта и домашнего хозяйства, чтобы будущие родители умели и за собой следить, и уют организовать. Были сформированы рабочие группы по направлениям: «Домашний парикмахер», «Здоровое питание»,
«Уютный дом», «Сам себе портной» и др.
Не обходит проект стороной и щекотливые моменты. Для девочек организованы ежемесячные встречи с гинекологом и
педиатром. Их подробно информируют о

– Многие девчонки обращаются к нам с
вопросами, ищут совета. Ведь не все спросишь у родителей. В прошлом году у нас забеременела 17-летняяя девушка. Она, по
сути, еще сама ребенок и уже готовится
стать мамой. Мы «вели» ее практически до
последнего дня. И вот сейчас она растит чудесного малыша. Я общаюсь с воспитанницами в социальных сетях. Очень приятно
читать их сообщения: «У меня все нормально. Растим второго ребенка». Значит, моя
работа оказалась не напрасной, и в создании этих счастливых семей есть и частичка моего труда.
Что ж, поздравляем Марию Сергеевну
и ее помощников с победой в губернаторском конкурсе. И желаем успехов в этом нелегком, но таком благородном труде!

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь

12 января – День работника прокуратуры РФ
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№1 (817)

7

Прокуратура – это ведомство,
открытое и доступное для граждан
Ñ ÝÒÈÕ ÑËÎÂ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÀÌÈÑ ÑÀÏÏÀÐÎÂ
ÍÀ×ÀË ÁÐÈÔÈÍÃ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ ÈÒÎÃÀÌ ÐÀÁÎÒÛ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß Â 2014 ÃÎÄÓ
реховоЗуевский район занима
ет большую территорию, здесь
ведется разнопрофильная произ
водственная и коммерческая
деятельность. В связи с этим прокура
тура работает в напряженном режиме.

О

Андрей Науменко, первый
заместитель прокурора:
– Граждане часто
жалуются, что муниципальные органы не
дают своевременный
ответ на их обращения или предоставляют отписки вместо решения вопроса по существу. В каждом случае мы проводим проверку и выносим соответствующие решения вплоть до возбуждения дела об административном правонарушении. В 2014 году было вынесено 6 решений суда, виновные были оштрафованы на
общую сумму около 30 тысяч рублей.

Михаил Кахний,
заместитель прокурора:
Рамис Саппаров, прокурор
– Следует отметить: слухи о том, что Орехово-Зуево является криминальным городом – не более, чем слухи, – подчеркнул прокурор. – По основным показателям преступности мы находимся на среднеобластном уровне. За 11 месяцев 2014 года судом с
участием сотрудников Орехово-Зуевской
горпрокуратуры было рассмотрено 1047
уголовных дел на 1113 человек. Из них по
тяжким и особо тяжким преступлениям
рассмотрено 256 дел на 300 человек, по преступлениям, совершенных несовершеннолетними – 28 дел на 45 человек.
По словам прокурора, наиболее часто
граждане обращаются по трем проблемным
направлениям: нарушения в сфере ЖКХ,
нарушения трудовых прав (особенно в части невыплаты заработной платы) и в работе следственных органов.
– По первому пункту ситуация крайне
сложная. К примеру, в результате только
одной проверки по исполнению законодательства в сфере энергоснабжения к административной ответственности привлечены
руководители 15 управляющих компаний.
Наложен штраф на общую сумму 75 тысяч
рублей. В целом в результате наших проверок в сфере ЖКХ в различные ведомства
внесено более 80 актов прокурорского реагирования. Для сравнения: за весь 2013 год
таких актов было всего около 20.
По вопросу соблюдения трудовых прав
граждан прокуратурой рассмотрено более 200
жалоб, подготовлено свыше 200 исков в суд о
взыскании зарплаты на общую сумму около
9 миллионов рублей. Причем на 8 миллионов
задолженность уже погашена. То есть, граждане ощутили результаты нашей работы.
В сфере надзора за расследованием дел
с начала года прокуратурой было отменено более 5 тысяч незаконно вынесенных решений! А ведь за каждой цифрой – чья-то
судьба.
В сфере незаконного оборота наркотических средств в результате совместной
работы за год изъято более 25 килограмм
наркотических и психотропных средств.
Чтобы нанести непоправимый вред здоровью, достаточно десятой, а то и сотой доли
этих веществ. Учитывая этот факт, очевидно, сколько жизней удалось спасти.
В завершение Рамис Хайдарович подчеркнул, что после некоторых кадровых изменений костяк Орехово-Зуевской прокуратуры сформирован из грамотных и опытных
сотрудников. А также поздравил всех жителей города и района с Новым годом, пожелав крепкого здоровья и благополучия.

– По ст. 264 УК РФ,
предусматривающей ответственность
за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, рассмотрено 22 уголовных дела. В состоянии алкогольного
опьянения на момент совершения преступления находились
8 человек, что составляет 36%.
Осуждены за данные преступления 13
человек, из них к реальному лишению свободы приговорены 6 человек, к условной
мере наказания – 7 человек.
Так, гражданин Андреев 7 июля 2013 г.,
управляя автомобилем «Мицубиси-Ланцер»
в состоянии алкогольного опьянения, отвлекся на переключение магнитолы, и в
результате не заметил движущегося по обочине дороги в попутном направлении велосипедиста. Водитель сбил велосипедиста,
вследствие чего тот скончался от полученных повреждений. Приговором суда виновный осужден по ст. 264 ч. 4 УК РФ к 2 годам
лишения свободы в колонии-поселения с лишением права управления транспортными
средствами сроком на 3 года.
За преступления коррупционной направленности осуждены 4 человека. По субъектному составу это: работник ОАО «Викстар»
в г. Москве, техник и начальник производственной площадки ООО «Северсталь-Вторчермет»; старший специалист по работе с
личным составом 5-го батальона 2-го полка ДПС (южный ГИБДД ГУ МВД России по
МО); не работающий гражданин Республики Азербайджан. За 11 месяцев 2014 года Орехово-Зуевским городским судом по фактам
сбыта наркотических средств рассмотрено
18 уголовных дел в отношении 20 человек.

Александр Жумаев,
заместитель прокурора:
– По работе
прокуратуры в
сфере надзора за
следственным комитетом подготовлено 70 требований об устранении нарушений
федерального законодательства в
порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, отменено 36
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, также отменено
8 незаконных постановлений о прекращении уголовного дела, 2 постановления о приостановлении предварительного следствия.

Александр Спирин, старший
помощник прокурора:
– В рамках осуществления надзора за
органами предварительного следствия и
дознания за год выявлено более 6 тыс.
нарушений. По факту этих нарушений
было внесено более
200 актов прокурорского реагирования. В результате более 30
человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 2 следователя привлечены
к строгой ответственности с последующим
понижением в должности. В одном из случаев следователь допустил существенные
нарушения в расследовании уголовного
дела в сфере ЖКХ. Он был понижен в должности, а в настоящее время вообще уволен
из органов внутренних дел.

Татьяна Горькова, старший
помощник прокурора:
– В рамках избирательной кампании осенью этого
года Орехово-Зуевским городским судом было вынесено
около 40 решений по
фактам нарушения
избирательного законодательства. Судебной практики по
возникавшим в ходе кампании вопросам ранее не было, поэтому суду пришлось работать в очень напряженных условиях. В результате из 40 вынесенных Орехово-Зуевским судом решений было отменено всего 3.
Этот показатель свидетельствует о высоком
профессионализме наших судей. На практике нашего городского суда по принятию
решений на прошедших выборах будет
строиться дальнейшая практика судов Московской области.
А будущим кандидатам я убедительно
советую досконально изучить результаты
этой работы, поскольку кандидаты снимались с выборов за малейшие нарушения.

Михаил Лагвинович,
помощник прокурора:
– Ежемесячно в
прокуратуру поступает порядка 30-35
жалоб по вопросам использования электроэнергии. Хотелось
бы отметить, что Орехово-Зуевская прокуратура – единственный орган в области,
который выявил нарушения в работе Мосэнергосбыта относительно порядка расчета платы за электроэнергию, которая идет
на общедомовые нужды (ОДН). Решением
суда по нашему иску существующий порядок начисления платы Мосэнергосбытом
признан незаконным. Мосэнергосбыт пытается обжаловать решение, так что сейчас
ждем результатов. Но мы надеемся, что решение будет оставлено в силе. В этом случае плата за электроэнергию, потребленную
на общедомовые нужды, должна снизиться, по предварительным подсчетам, в несколько раз. И хотя мы подали иск в интересах одного дома, в положительном случае будем распространять эту практику и
на другие многоквартирные дома г.о. Орехово-Зуево.

Законы сильны нами, а мы – законами (Демосфен)

Тамара Кравченко, старший
помощник прокурора:
– Каждый человек
при обращении в прокуратуру должен знать, что
в случае нарушения его
законных интересов будет принято решение, восстанавливающее законность. Позиция прокуратуры в этом вопросе стала более наступательной.
К примеру, в этом году мы добились должного реагирования на наше требование в
отношении нарушения прав несовершеннолетнего, которому управлением социальной
защиты неправильно начислялись доплаты
к пенсии по потере кормильца. Виновные
были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это и есть те меры, которые предотвратят совершение нарушений. Ведь большие цифры выявленных нарушений – это не
цель. Главное – добиться выполнения действующего законодательства и максимально снизить количество нарушений.

Гелена Исаева, старший
помощник прокурора:
– Мы провели комплексную проверку организации питания в учебных заведениях. В результате было возбуждено 21 административное производство в
отношении ответственных
лиц. Так, были выявлены
факты уменьшения количества порций. Также были
зафиксированы нарушения технологии приготовления пищи. Самая плачевная ситуация
– в школах №№20 и 14. В школе №20 объемы
завтраков были занижены на 10-20 грамм, в
14-й гимназии вместо 150 грамм макарон детям давали 70 – вполовину меньше! При этом
все было холодное, и дети отказывались есть
пищу. В муниципальном районе наихудшие
показатели в этом плане в Давыдове. Там в
холодильниках была обнаружена просроченная продукция, не соблюдались нормы
и технология приготовления пищи.
Также судом было удовлетворено 5 исковых требований городского прокурора о
запрете продажи табачных изделий вблизи образовательных учреждений.

Лидия Бреднева,
помощник прокурора:
– Одним из условий совершения преступлений
является поведение родителей. И в этом плане подчас
мы сталкиваемся с равнодушием мам к своим детям.
К примеру, в одной внешне
вполне благополучной семье отчим жестоко избивал
9-летнего ребенка за малейшее замечание из
школы. При этом присутствовала мать.
Не может тревожить и случай, который
не так давно произошел в нашем городе.
16-летние учащиеся одного из колледжей решили проучить девочку из медколледжа, которая поссорилась с их одногруппницей. Причем они с ней даже не были ранее знакомы.
Ее завели в безлюдное место, где трое девушек
зверски избили потерпевшую. Даже просьбы
подруги потерпевшей остановиться их не
угомонили. Все это зверство спокойно снимал
на видео единственный в этой компании парень, а потом видео выложили в Интернет.
Сейчас по факту проводится расследование.
•••
В заключение горпрокурор Рамис Саппаров подчеркнул, что такие встречи и информирование читателей о работе надзорного ведомства будут регулярными.
Елена ЛАРИНА
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Каждому дому –

Уважаемые сотрудники
Следственного комитета
Российской Федерации!

управляющую компанию

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

29

декабря в городской адми
нистрации прошло рабочее
совещание с участием
министра жилищноком
мунального хозяйства Московской
области Евгения Хромушина, на
котором обсудили пути решения
проблемы с задолженностью «Орехо
воЗуевской Теплосети», сроки ликви
дации непосредственного способа
управления многоквартирными жи
лыми домами в ОреховоЗуеве и неко
торые другие вопросы.

По-прежнему острой остается проблема задолженности «Орехово-Зуевской Теплосети» перед ресурсоснабжающими организациями. В течение нескольких лет предпринимаются попытки погасить задолженность, в том числе и на уровне регионального правительства, но ощутимых ре-

УПРАВДОМ
Елена ЛАРИНА

15

декабря в Доме
правительства
Московской области
прошел первый регио
нальный форум председателей
советов домов «Управдом»,
который открыл губернатор
области Андрей Воробьев.

Участниками форума стали
председатели советов домов из
муниципальных образований, главы муниципальных образований,
представители профильных комиссий муниципальных Общественных палат, руководители
управляющих компаний.
Делегацию Орехово-Зуева представляли главный инженер МУ
«ГУ ЖКХ» Владимир Леденев, заместитель генерального директора
ООО «Орехово-Зуевская УК ЖКХ»
Илья Денисов, председатель Общественного ЖКХ-контроля Елена
Белолипецкая, председатель комиссии по ЖКХ Общественной
палаты Дмитрий Никоноров,
председатели советов домов от всех
управляющих компаний города.
Участники затронули множество назревших проблем, в первую
очередь – качество работы УК, развитие механизмов общественного
контроля за деятельностью управляющих организаций, правомерность начисления платы гражданам за потребленные ресурсы.

зультатов они пока не принесли. Более
того, как отметил на совещании представитель «Теплосети», в настоящее время
наблюдается нарастание задолженности,
и определить конкретные сроки решения
проблемы не представляется возможным.
Поэтому сложившаяся ситуация будет решаться в соответствии с законодательством, и сейчас прокуратурой проводится проверка хозяйственно-финансовой документации предприятия.
Как известно, законодательством определены три способа управления многоквартирными жилыми домами – это непосредственный способ управления, ТСЖ
и управление управляющей компанией.
Однако многолетняя практика показала
неэффективность непосредственного способа управления, и поэтому в 2015 году он
будет отменен согласно новому федеральному закону.
На сегодня в Орехово-Зуеве работают
две управляющие компании и управляют они лишь 29 домами из 892. Остальные
управляющие компании, по сути, явля-

ются обслуживающими при непосредственном способе управления. Администрации города предстоит провести большую работу по переводу всех многоквартирных жилых домов на способ управления управляющими компаниями, для
чего в каждом доме нужно будет организовать общее собрание жителей и принять
решение. При необходимости к этой работе подключится Госжилинспекция (ГЖИМО). Министр ЖКХ Евгений Хромушин
подчеркнул, что сроки для этой работы
довольно сжатые, поскольку выбранные
управляющие компании должны еще
успеть пройти процедуру лицензирования, которая завершается 1 мая. Также Евгений Хромушин отметил, что сразу же
после определения управляющих компаний все расчеты с жителями должны производиться через Единый расчетно-кассовый центр с соблюдением двух непременных условий – расщепление платежей на
тарифные составляющие и отражение в
платежках как минимум трехлетней дебиторской задолженности.

Примите искренние поздравления с
Днем образования Следственного комитета
России! Трудно переоценить значение дея
тельности Следственного комитета. Рассле
дование тяжких и особо тяжких преступле
ний требует высокого профессионализма,
обеспечения неукоснительного соблюдения
законности. Благодарю всех сотрудников
следственного комитета за добросовестную
и безупречную службу, преданность делу и
умение работать в команде. Высоко ценю
профессионализм каждого из вас и вклад в
общее дело укрепления законности и право
порядка. Уверен, что компетентность и
принципиальность и в дальнейшем позволят
вам успешно достигать поставленных це
лей, с честью выполнять служебный и граж
данский долг. Особую благодарность хочу
выразить ветеранам следственных органов
за самоотверженный труд и бесценный
опыт, который вы передаете новому поколе
нию следователей. Желаю всем вам новых
успехов в благородном служении Отечеству!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Совет ветеранов ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С 90ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

КУВШИНОВУ
Капитолину Александровну,
бывшую ткачиху, депутата Верховного
Совета РСФСР двух созывов.От всей
души желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия и оптимизма!

Орехово%Зуевский городской
Совет ветеранов и Совет ветеранов
ОАО «ГК ОРЕТЕКС»
ПОЗДРАВЛЯЮТ
С 80ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

МАТВЕЕВУ
Валентину Егоровну,
бывшую прядильщицу, Героя
социалистического труда. Желаем
Вам здоровья, бодрости и оптимизма!

Главная задача –
контроль и взаимодействие
Действия общественного ЖКХконтроля по устранению
проблем в связи с обращениями жителей г. ОреховоЗуево
ЖИТЕЛИ
Общественный ЖКХконтроль (прием жалоб и предложений)
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Круглый стол с участием: управляющих компаний, депутатов,
СМИ, председателей советов домов
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Проведение семинара
Цель:
1. Повышение правовой гра
мотности жителей в вопро
сах ЖКХ.
2. Взаимодействие жителей
с управляющими компания
ми и органами власти.

По итогам форума было выработано решение о создании на территории муниципальных образований Центров общественного контроля и жилищного просвещения.
Решено также в 2015 г. создать на
территории области Ассоциацию
советов многоквартирных домов
для обеспечения постоянного взаимодействия и обмена опытом.

Внесение предложений
Администрация
Управляющие компании
Ресурсоснабжающие
организации

Мы попросили поделиться впечатлениями председателя Общественного ЖКХ контроля Елену
Белолипецкую:
– Главная цель форума – стимулировать активность граждан:
с одной стороны, отладить взаимодействие между собственниками
жилья и управляющими компаниями, что является на сегодня од-
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ним из самых болезненных вопросов. С другой – усилить контроль
за работой управляющих компаний, чтобы собственники контролировали все, что происходит в их
домах. И в этом плане наш город
сработал на опережение – у нас
уже более года действует Центр общественного ЖКХ-контроля. И мы
ставим своей главной целью именно взаимодействие и объединение
всех сторон, так или иначе участвующих в организации жизнедеятельности дома: жильцов, управляющих компаний, ресурсных
организаций, администрации, общественников. К своей работе мы
обязательно привлекаем СМИ. К
нам могут обратиться все жильцы,
которые не нашли взаимопонимания с управляющими компаниями, и мы сделаем все возможное
для решения их проблем.
Но, возвращаясь к итогам форума, на мой взгляд, люди еще не
готовы так глобально обсуждать

Телефоны
аварийнодиспетчерских
служб предприятий ЖКХ
4222734
4222737
4161844
ООО «УК ЖКХ»
4153181
МУП «О/З ДЕЗ ЖКХ»
ООО «О/З Водоканал» 4257913
ООО «О/З Теплосеть» 4257904
ООО «О/З Электросеть» 4121410
4234396
МУП «О/З ГПКХиБ»
ООО «О/З ГЖП»

и решать проблемы, искать способы взаимодействия в управлении
домами. Пока они только озвучивают наболевшее, но не предлагают конструктивные пути решения. Проблема и в том, что не везде созданы советы домов. Нужно
проводить просветительскую работу среди председателей и советов домов, среди жильцов. По итогам форума в каждом муниципалитете обязательно нужно провести съезд председателей советов домов с дальнейшим созданием ассоциации. В Орехово-Зуеве мы уже
запланировали провести подобное
мероприятие в конце января, чтобы дать толчок развитию этого
направления.

Белолипецкая Елена Александровна,
председатель Общественного ЖКХконтроля,
ведет прием по адресу: ул. Козлова, д. 3,
вторник: 8.30%17.00, среда: 10.30%17.00 (обед 12.00%13.00).
Тел.: 8 (909) 664%01%72.

Докопался до истины – попробуй теперь выбраться из ямы

Гость «ОРВ»
14 января 2015 г.
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ергея Васильевича Кова
лева с ОреховоЗуевом
связывает многое. Здесь
прошли его юные годы,
годы становления в профессии.
Затем, так сложились жиз
ненные обстоятельства, он
надолго уехал из города, чтобы
вернуться в него, спустя годы,
зрелым, много пережившим и
повидавшим на своем веку
человеком. И ореховская земля
вновь приняла его и, более того
– оценила.

С

8 октября этого года на расширенном заседании городского Совета ветеранов Ковалев единогласно был избран председателем городской ветеранской организации. Давая согласие на выполнение этой общественной нагрузки,
вряд ли сразу можно оценить тот
большой груз ответственности,
который выпадает на плечи вожака городского Совета ветеранов. Это понимание приходит постепенно, по мере того, как погружаешься в суть многообразных
задач, стоящих перед городской
общественной организацией, особенно в преддверии 70-летия Победы. В связи с этим вполне закономерен мой первый вопрос Сергею Васильевичу, не пожалел ли
он о своем решении возглавить городской Совет ветеранов?
– До своего избрания председателем городского Совета ветеранов, – сказал он, – я выполнял
обязанности его заместителя, что
выражалось в разовых поручениях, с которыми мне нетрудно
было справляться. И только сейчас, постепенно входя в курс дела,
понимаю, что мне предстоит в
дальнейшем.
– До этого обшественной ра
ботой вам приходилось зани
маться?
– С младых ногтей. Избирался
комсомольским секретарем первичной организации в МРБ-8 Мособлисполкома, где работал после
окончания ВЗИСИ. Позднее перешел на партийную работу – был
избран секретарем первичной
партийной организации в Северодвинске.
– Для вас характерна охота
к перемене мест?
– Я родился в семье военнослужащих, родители – фронтовики,
служили и после Победы. Поэтому
наша семья кочевала из одной воинской части в другую по всему
Союзу: Украина, Армения, Дальний Восток. В связи с постоянными переездами даже в первый
класс ходил трижды. Сначала в
Ереване, в Суворовском училище,
куда меня отдали в четыре года.
Через год оттуда забрали и перевели в армянскую школу, где
учился также в первом классе. И
только в Воронежской области, в
селе Писаревке под Кантемировкой, на родине отца, у бабушки,
меня наконец-то с большим трудом зачислили в первый класс
русской школы: возрастом не вышел. Пришлось для этого подключать «тяжелую артиллерию»: моего дядю Ваню – офицера, партийного работника, который настоял,
чтобы меня, не достигшего семи
лет, все-таки приняли в первый
класс сельской школы. А какая
языковая среда меня в те годы окружала: армяне, азербайджанцы.
Читать и писать научился одновременно и по-русски, и по-армянски, понимал и азербайджанский
язык. Жили дружно и мирно в
одной стране.
– В ОреховоЗуево в каком
году переехали?

Живёт с интересом
и удовольствием
Мать, 1945 г.

Отец, 1941 г.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
х
Сергей Васильевич Ковалев родился в семье военнослужащи
–
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– Когда перешел в четвертый
класс. Учился в Первой школе, затем индустриальный техникум
окончил, пошел по строительной
части. Работал в нескольких строительных организациях города:
СМУ-5, ПМК-499, СМУ-37, межрайонном бюро №8 Мособлисполкома,
курировал строительство первых
девятиэтажек на Парковской. По
молодости был дотошным. Разглядел в документации на их проектирование ошибку в расчетах крепления лестничных маршей многоэтажек. Сделал самостоятельный
расчет, знаний по сопромату мне
хватило на это, хороший был преподаватель – Иван Михайлович
Нырков. В Мосгражданпроекте
проверили, согласившись с ними,
укрепили лестничные марши, которые могли бы и провалиться.
Так что это ставлю себе в заслугу.
– Строительство стало
главным делом вашей жизни?
– Я ему все же изменил. Отслужив, как положено, в армии на
Дальнем Востоке, в авиации, я,
кстати – старший лейтенант запаса, поступил на экономический факультет ВЗИСИ, окончил его. И тут
состоялся мой переезд в Северодвинск, где к этому времени уже
жил и работал мой брат, окончивший институт физкультуры, игравший в молодежной сборной в
хоккей вместе с Третьяком.
– Почему вас потянуло на
Север из средней полосы России?
– По разным причинам, в том
числе и материального плана. А
кроме того, снабжение в этом закрытом северном городе, где работали на оборону, было богаче и
щедрее. В Северодвинск приезжали в командировку, чтобы отовариться дефицитом, даже руководящие и партийные работники.
Устроился на оборонное предприятие «Звездочка» сначала мастером, потом стал инженером-плановиком, дорос до начальника отдела труда и заработной платы.
Так состоялся мой переход с технической линии на экономическую. Отработав 22 года в трудных
условиях Севера, заработал досрочный выход на пенсию и северные надбавки на нее.

– Как понимаю, переезд в Се
веродвинск открыл новую стра
ницу в вашей жизни?
– И я об этом не жалею. Моя
судьба решилась за неделю. Приезд к брату отмечали в ресторане. Там встретил свою будущую
жену. Как говорится, любовь с
первого взгляда. И хотя наша совместная жизнь продолжалась
около 5 лет, в северном городе я
закрепился, встретив новую любовь. Будущая жена – студентка,
пришла в наш отдел на практику. От этого брака родились два
сына – Роман и Антон, которые
позже и переехали со мной в Орехово-Зуево, когда я вынужден
был ухаживать здесь за смертельно больной матерью.
– В 90е годы начался развал
оборонной отрасли. Как вы его
переживали?
– Даже сейчас тяжело вспоминать о том времени, когда в Северодвинске утилизировали наш
подводный флот, разваливали оборонную отрасль. Пришлось уйти
в малый бизнес, чтобы содержать
семью. С единомышленниками создали малое предприятие «АРСЕТ»,
занимались научно-практической
работой, внедрением современных
технологий. Так продолжалось
вплоть до 1996 года, а потом – полный крах.
– А в чем причина?
– Мама заболела, пришлось
вернуться в Орехово. Отца к этому времени уже не было в живых.
К сожалению, он ушел из жизни
в 54 года по вине врачей, да и организм его был изношен войной, военной службой. За больной мамой
ухаживать было некому. Я взял
это на себя. Работал в индустриально-педагогическом колледже
до 1 сентября 2014 года, пока наш
колледж не объединили с МГОГИ.
Воспитывал сыновей, которые
учились в Бауманском университете. Недавно Роман удостоился
губернаторской премии за участие в конкурсе «Наше Подмосковье» с проектом «Красивое Орехово-Зуево». В настоящее время сыновья живут и работают в Орехово-Зуеве. У старшего сына растет дочь, моя любимая и пока

единственная внучка Альбина,
которая в этом году пошла в первый класс.
– Вы, как понимаю, не из
тех, кто любит сидеть безвы
лазно дома?
– Да, я – не домосед. Выбрали в
Общественную палату города, теперь избрали председателем Совета ветеранов. Равнодушно взирать
на все, что происходит вокруг, не
могу, хочется помочь, изменить
что-то к лучшему. Наверное, сказывается воспитание. Наше поколение росло в атмосфере активной
общественной работы.
– Да и жизнь общественни
ков по призванию складывалась
интереснее и содержательнее...
– Мне есть что вспомнить. Например, 50-летие ВЛКСМ в Кремле;
вручение памятной юбилейной
сабли маршалу Буденному в составе группы комсомольцев, которым было оказано это высокое доверие. Помню молодых, начинающих певцов Кобзона, Кохно, в дуэте с которым тогда пел наш мэтр,
Владимира Макарова с песней про
электричку на комсомольских слетах, концертах. Я – молодой, в
модном кримпленовом костюме в
фойе Кремлевского Дворца съездов... Комсомольская организация
МРБ-8, которую возглавлял, была
одной из лучших в Орехово-Зуеве.
– В партию в каком возрас
те вступили?
– В 40 лет, партийный билет не
сдавал, выйдя из партии, когда
шло создание Российской компартии. Приходилось заниматься и
профсоюзной работой.
– Вернуться в малый бизнес
в городе детства не пробовали?
– Попробовал, ведь опыт у
меня был. Но один известный городской предприниматель, с которым советовался, откровенно сказал, что все городские нишы поделены, и мне ничего не светит, кроме проблем и забот. Так что на ореховской земле мой 4-летний стаж
на предпринимательском поприще не пригодился.
– Городской Совет ветера
нов – то место, где вы сможе
те самореализоваться на оче
редном жизненном витке?

Самый надёжный друг – это моё любимое дело (В. Зубков)

– Хотелось бы. Хотя без определенных трудностей не обойдется, слишком широкие обязанности у председателя Совета. С другой
стороны, определенный опыт в составе Совета и его президиума у
меня накоплен. Костяк активистов создан, но в преддверии 70-летия Победы нужно активизировать деятельность комиссий, особенно – военно-патриотической.
Думаю, в тесном контакте с городской администрацией можно будет решить все вопросы, связанные
с подготовкой и проведением этого важного для страны и ветеранов войны и труда юбилея Победы. Все силы будут брошены на это.
Хотя состав Совета стареет, но приходят новые люди, которые хотят
и могут работать в нем.
– Сколько членов объединяет
в своих рядах городской Совет
ветеранов?
– В первичных организациях
насчитывается свыше 16 тысяч ветеранов, 174 из них – участники
Великой Отечественной войны.
Сейчас уточняются их поименные списки, списки тружеников
тыла, их боевые и трудовые награды. Работа кропотливая, но
очень нужная.
– Вы довольны тем, как сло
жилась ваша жизнь?
– Сетовать на нее не могу. За
моими плечами годы полнокровной жизни во всех отношениях,
я проехал полстраны, знаком
лично со многими известными
людьми: артистами, спортсменами. В моей жизни много чего было
– и хорошего, и не очень. Даже у
известного певца Мулермана гулял на свадьбе в «Национале». С
певцом Алексеем Глызиным служил на Дальнем Востоке. С Буйновым знаком. Но сам не пою и
не играю ни на одном музыкальном инструменте, хотя, как говорят, в последнее время у меня голос прорезался. С известным футболистом Эдуардом Стрельцовым сидел за одним столом.
Столько было на моем веку интересных встреч и знакомств благодаря брату-спортсмену! Да и
сам я спорту не чужд.
– До сих пор?
– Я – спортсмен бывший и действующий. Чемпион Орехово-Зуева в толкании ядра, в легкой атлетике, кандидат в мастера спорта
по шахматам, неоднократный призер городских, районных, областных соревнований по шахматам.
По выходным играю в ЦКД «Мечта» в шахматы, там проходит турнир среди ветеранов, есть шанс
выйти в тройку призеров.
– Так сложилось, что вы не
один раз создавали семейную
жизнь заново. Что вы цените в
женщине?
– Красоту и ум. Но, как показала практика повседневной семейной жизни, это для женщины
– не главное. Чтобы создать крепкую семью, нужно понимать и поддерживать друг друга, идти на
компромиссы, прощая обиды и
жизненные неудачи. И мне наконец-то повезло, я встретил свою
Надежду и счастлив с ней уже
более пяти лет.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

10
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 субтитрами.
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ». [16+]
14.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [12+]
15.15 «Сегодня вечером» [12+]
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Англия в общем и
в частности». [18+]
0.50 ПРЕМЬЕРА. «МАСТЕР ПОБЕГА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.45 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 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 РОДСТВЕННИКИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Спокойной ночи, малыши!

TV программа на неделю
14 января 2015 г.

20.45 «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ» [12+]
23.30 Д/ф «Проект «Украина».
[12+]
1.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
3.10 Честный детектив. [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ТЕНЬ У ПИРСА». [6+]
9.55 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР» [12+]
1.25 «ГОСТЬ». [16+]
2.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
[12+]
4.15 Д/ф «Карел Готт и всевсе-все!» [12+]
5.05 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 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Хочу к Меладзе». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Россия. Полное затмение». [16+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!».
13.20, 22.15 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Евгений Петров.
Конверт с того света».
17.00 IV Международный фестиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
17.55 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы».
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо».

23.50 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА».
1.20 Р. Шуман. «Крейслериана»
2.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Дакар-2015».
9.05, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.45 «Эволюция».
11.45, 15.55, 21.25 Большой
спорт.
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». [16+]
15.05 Д/с «Найти и обезвредить»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
17.55 «КОТОВСКИЙ». [16+]
21.45 Д/ф «Диверсанты».
0.20 «Эволюция». [16+]
1.20 Профессиональный бокс.
2.55, 3.25 Полигон.
3.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00, 3.45 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24». [16+]
9.00, 10.00, 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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». [16+]

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

11.30 Д/ф «Ведьма в каждой
из нас». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 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 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» [16+]
1.45 «ЗАБЛУДШИЕ». [16+]
3.45 «РАДИОВОЛНА». [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 несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведёмся!
[16+]
12.05, 3.00 «Сделай мне красиво». [16+]
12.35, 3.30 Был бы повод.
[16+]
13.05, 4.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 5.00 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.05 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ТРАНЗИТ». [16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
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8.00, 11.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
8.30, 23.15 «Нереальная история». [16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
14.00 «ПРОРОК». [16+]
15.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[18+]
3.25 «Животный смех». [0+]
4.25 Мультфильмы. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.05, 18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и
современность». [12+]
6.40 «В СТАРЫХ РИТМАХ» [0+]
8.10, 9.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 13.10, 14.10 «ГРУППА
ZETA-2». [16+]
19.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [0+]
21.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ». [12+]
1.45 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». [6+]
3.05 «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ».
[6+]
4.30 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.30 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПАЛАЧ». [16+]
14.15 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [12+]
15.15 «Сегодня вечером».
[12+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «ИльфиПетров». [12+]
1.40 «ОМЕН». [18+]
3.45 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.35 Д/ф «Русский след
Ковчега завета». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 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 РОДСТВЕННИКИ». [12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ». [12+]
2.30 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
9.35, 11.50 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Простые сложности»
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
[12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 «ТЕНЬ У ПИРСА». [6+]
4.50 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
5.30 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 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Бенефис Игоря Николаева. Надежда на любовь».
[12+]
1.35 «Женские штучки». [16+]
2.20 «Россия. Полное затмение». [16+]
3.20 «ШЕРИФ». [16+]
4.50 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
11.50 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Владимир Стасов.
Тень застывшего исполина».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.10 Д/ф «Галоша».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 Георгу Шолти посвящается... Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Парижcкая национальная опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
[16+]
22.05 «Линия жизни».
23.20 «В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ, В
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ».
1.20 «Александр Цфасман.
Российский джаз - великие
имена».
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Дакар-2015».
9.05, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.45 «Эволюция». [16+]

11.45, 16.25, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». [16+]
15.35 Д/ф «Старатели морских глубин. Найти затонувшие миллиарды».
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
18.15 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
20.00 «НЕВАЛЯШКА-2». [16+]
22.05 Д/ф «Диверсанты».
0.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ.
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00, 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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА». [18+]
1.30 «НЕЧТО». [16+]
3.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]

11.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из нас». [12+]
13.30 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+]
18.00 Х-Версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка.
[12+]
20.00 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
0.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».
[16+]
4.00 «ЗАБЛУДШИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
9.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
22.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
[16+]
2.10 Д/с «Женский род». [12+]
5.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

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

7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00, 16.15 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
14.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
20.00, 21.15, 22.40, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
1.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
4.00 «Животный смех». [0+]
4.30 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
6.45 «НАЧАЛО». [6+]
8.15, 9.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.20, 13.10 «ГРУППА ZETA2». [16+]
14.20 «ДВА ФЕДОРА». [0+]
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». [0+]
18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[0+]
21.25, 23.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». [16+]
1.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
2.55 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
[12+]
5.05 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Духовный родник»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
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4.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.

18.10 «РОКОВОЕ НАСЛЕД
СТВО». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ».
[12+]
0.35 «ОАЗИС ЛЮБВИ». [12+]
2.35 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА».
[12+]
4.15 Комната смеха.

6.20 Маршбросок. [12+]
6.50 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [6+]
8.15 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.45 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ».
10.10, 11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО
ШО!» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
12.20 «СИССИ». [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.00 «Право голоса». [16+]
23.10 «Курсом доллара. Рос
сия». Спецрепортаж. [16+]
0.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
[16+]
1.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
3.40 Линия защиты. [16+]

4.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
4.45 Д/ф «Большие деньги. Со
блазн и проклятье». [16+]

5.40, 0.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 20.00 «МЕСТЬ». [16+]
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
23.00 Новые русские сенсации.
[16+]
2.50 Д/с «Дело темное». [16+]
3.40 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Нефронтовые за
метки».
14.20 Александр Клевицкий.
Юбилейный концерт.
15.20 Спектакль «Таланты и
поклонники».
18.25, 1.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
21.40 Д/ф «Юрий Яковлев».
22.25 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕ
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ
НЫЙ МИР».
1.00 Д/ф «Ширванский нацио
нальный парк».

16.00 «6 кадров». [16+]

1.40 М/ф «К Югу от Севера».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Дакар2015».
9.00 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «Наука на колесах».
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
11.45, 15.30, 0.40 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.50 «Трон».
13.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]
15.50 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17.50 «ВИКИНГ». [16+]
21.10, 22.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
1.00 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
2.55 «Человек мира».
3.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Гер
мании.
5.05 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) 
ХосеЛуис Кастильо (Мексика).

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
10.30, 4.20 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
23.20
«СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ». [18+]
1.50 «СТРАНСТВУЮЩАЯ БЛУД
НИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфиль
мы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.15 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК». [0+]
12.00 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТ
РОФ». [12+]
13.45, 2.30 «КОМА». [16+]
17.00 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
20.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». [16+]
22.45 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
0.15 «ЗАПАДНЯ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Новогодняя ночь».
[0+]
8.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
[0+]
9.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». [0+]
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.00, 5.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
2.20 Д/с «Женский род». [12+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». [12+]
12.00, 13.25, 14.45, 16.30,
18.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]

19.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[0+]
23.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
1.45 М/ф «Побег из курятника».
[0+]
3.20 «Животный смех». [0+]
4.20 Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф [0+]
7.20, 9.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА». [0+]
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 пожа
луйста». [6+]
13.20 Д/с «Неизвестные само
леты». [0+]
14.10 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
18.20 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
20.00 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
21.50, 23.15 «40». [16+]
23.40 «МОРСКОЙ ВОЛК». [6+]
4.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий
Яковлев. Последняя пристань».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Мак
сим Дунаевский. Жизнь по за
вещанию».
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Максим Дунаевский».
15.50 Д/ф Премьера. «Милли
онеры. 20 лет спустя». [12+]
16.55 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная ис
тория США». [16+]
0.20 «МАММА MIA!» [16+]
2.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО: НЕИЗ
ВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ АГЕНТА
007». [16+]
4.00 «ГОСПОДА БРОНКО». [16+]
5.25 Контрольная закупка.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Земля Героев».
11.20, 14.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ
ОНЕРА». [12+]
15.20 «Это смешно». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.15 «ГОРОД НЕВЕСТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ
БИШЬ...» [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА
БЫТЬ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]

23.00 Новые русские сенсации.
[16+]
2.50 Д/с «Дело темное». [16+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
[16+]
10.05 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ». [12+]
13.30 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Нот
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МЕХАНИК». [16+]
17.10 «НАЗАД В СССР». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.30 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
4.00 Д/ф «Наталья Крачковс
кая. Слезы за кадром». [12+]
4.40 Д/ф «Как приручить го
лод». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

6.00, 0.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 20.00 «МЕСТЬ». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.

10.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».

11.40, 17.00, 23.30 Большой
спорт.
12.05 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
13.50 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
15.15 «НЕВАЛЯШКА2». [16+]
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.25 «ВИКИНГ2». [16+]
21.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
23.50 Баскетбол. «Байзонс»
(Финляндия)  ЦСКА (Россия).
Единая лига ВТБ.
1.35, 2.05 «EXперименты».
2.30 «Человек мира».
3.25 «За кадром».
4.20 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Гер
мании.
5.15 «СЫН ВОРОНА». [16+]

12.05 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Гении и злодеи».
13.25 Д/ф «Ширванский наци
ональный парк».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 Государственный акаде
мический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Борис Раушенбах».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
20.55 «Острова».
21.40 Д/ф «Там, где течет Иор
дан».
22.10 Опера «Лоэнгрин».
1.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО». [12+]
7.30, 21.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
9.30, 18.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ». [16+]
12.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
16.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Дакар2015».
9.00 «Моя рыбалка».
9.25 «Язь против еды».
9.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
9.00 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТ
РОФ». [12+]

10.45, 4.30 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».

12.30 «ЗАПАДНЯ». [16+]
14.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕ
ЛЕСА». [16+]
19.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».
[16+]
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ». [16+]
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО». [16+]
1.15 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
2.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Аладдин». [0+]
10.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ
ДОВИЩЕ». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 14.30, 16.30, 22.35
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
19.55 «ИЗГОЙ». [12+]
23.55 М/ф «Побег из курятника».
1.30 М/ф «Тайна третьей пла
неты». «Ёжик в тумане». [0+]
2.40 «Животный смех». [0+]
3.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». [0+]

7.35 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.30, 0.00 «6
кадров». [16+]
8.55 «МИСС МАРПЛ». [12+]
12.05 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
22.30, 5.15 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». [16+]
2.15 Д/с «Женский род». [12+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]

9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.35, 13.10 «СТАТСКИЙ СО
ВЕТНИК». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00, 4.05 «Старые песни о
главном2». [0+]
17.10, 18.20 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
1.25 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ

6.00 Новости.
6.10 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
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 «Теория заговора».
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
16.20 «Точьвточь!» Новогод
ний выпуск.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Точьвточь!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ». [12+]
0.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС
ТАНОВИЛАСЬ». [16+]
2.40 «ИМЯ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.40 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ».
[12+]
3.45 Д/с «Земля Героев».
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Конкурс «Педагог года» проходит в городе
219й раз. В течение этого времени менялись
конкурсные испытания. В первые годы прове9
дения конкурса акцент делался на многогран9
ность таланта педагога: учитель представлял
два урока (в своем и чужом классах) и три
творческих испытания на сцене (визитка, хоб9
би, шоу9урок). С годами конкурс становился
все более профессиональным. Изменились
конкурсные испытания, это – представление
педагогической концепции, эссе, экзамен по
педагогике и дидактике, тест по русскому язы9
ку, родительское собрание, классный час. Не9
изменным испытанием конкурса остается «его
величество Урок» как основная форма рабо9
ты педагога. Выступление участников на сце9
не осталось не в качестве конкурсного испы9
тания, а как визитная карточка, позволяющая
представить таланты конкурсантов педагоги9
ческой общественности. Церемония награжде9
ния – это яркий праздник, воспевающий про9
фессионализм педагога.

Участниками конкурса были представите9
ли школ и детских садов. Для объективной
оценки профессиональной деятельности с
2008 года конкурс проходит по двум номина9
циям – «Учитель года» и «Воспитатель года».
Среди конкурсантов директора школ, за9
местители директоров по УВР, победители
Приоритетного национального проекта «Об9
разование», член клуба «Педагог года Под9
московья», член жюри областного конкурса
«Воспитатель года».
За всю историю конкурса в нем принимали
участие педагоги всех школ города – около
240 учителей и около 30 педагогов ДОУ. 2014
год рекордный по числу участников – 24 пе9
дагога.
Представляем победителей конкурса «Пе9
дагог года92014»: «Учитель года92014» – Щеки9
на Светлана Юрьевна, учитель математики, гим9
назия №14. «Воспитатель года92014» – Чурико9
ва Елена Валентиновна, музыкальный руково9
дитель, д/с №45.

Совершенный
учитель

С

ветлана Юрьевна Щекина, победитель
городского профессионального конкурса
«Учитель года2014», принадлежит к
числу тех педагогов, которые совмеща
ют в себе большой преподавательский опыт,
громадный объем знаний и понастоящему
творческое, душевное отношение к самому
процессу обучения школьников. Про таких
людей говорят, что они работают «с огонь
ком», отдавая делу всего себя. Педагогическое
мастерство Светланы Юрьевны невозможно
оценить никакими разрядами и квалификация
ми. Таких педагогов называют просто – Учи
тель с большой буквы, совершенный учитель.

– Интеллигентность, человечность в сочетании с
эрудицией – вот основные качества Светланы Юрьевны, – уверена Анна Михайловна Алексеева, учитель
математики.
Светлана Юрьевна Щекина родилась в городе Орехово-Зуево. Любовь к точным наукам она проявляла
уже в школьные годы. Окончив школу №14 с серебряной медалью, а Орехово-Зуевский педагогический институт с красным дипломом, юная выпускница, убежденная в своем педагогическом призвании, пришла работать в родную школу. За 19 лет работы учителем математики Светлана Юрьевна стала известна не только в
городе, но и за рубежом: в течение нескольких лет она
преподавала математику студентам Мьянма, Вьетнама,
Ирана.
М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе
каждого ребенка есть невидимые струны, если тронуть
их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны
умеет находить Светлана Юрьевна в каждом ребенке.
Она отдает детям свою душу и сердце, не жалея сил и
времени. Светлана Федоровна Тарасова, мама ученика
7 «А» класса Артема, говорит: «Нам очень повезло, что
именно Светлана Юрьевна преподает математику нашим детям. Надеемся, что ее опыт и неугасимый огонь
искренней преданности своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального
уровня всех ее учеников. Пусть никогда не иссякнет
доброта и мудрость в ее учительском сердце!»
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СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, ВЫ ЛУЧ
С огромной благодарностью
!
к Вам – выпускники 2014 года

Замечательный педагог, подлинный мастер своего
дела, Светлана Юрьевна подготовила к самостоятельной
взрослой жизни не одно поколение. Ее выпускники,
всегда имеющие прочные знания по математике, сегодня успешно учатся и работают в самых разных сферах
деятельности. Всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. Для многих выпускников знания и умения, полученные на уроках Светланы Юрьевны, стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. Среди них есть учителя, работники банковского дела, экономисты.
В настоящее время каждый день у Светланы Юрьевны расписан по часам: уроки, педсоветы, совещания,
работа с молодыми педагогами, индивидуальные занятия с детьми. А надо еще успеть сделать важные домашние дела, и Светлана Юрьевна все успевает, она не только замечательный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, мать. Но и ей не обойтись без помощников. Мама, Валентина Дмитриевна, всегда рядом. А гордость и перспектива – ее прекрасные дети.
О себе Светлана Юрьевна говорит скромно: «Училась, учусь, продолжу учиться. Благодарна всем коллегам и ученикам, с которыми свела судьба...»
Коллектив гимназии №14 сердечно поздравляет
свою коллегу с победой в городском конкурсе «Учитель года-2014» и желает ей успешного выступления на
областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2015».
Коллектив гимназии №14

Я была когдато ученицей Светланы Юрьевны. Будучи
ученицей 10 «Б» класса, я впервые увидела в родной школе
молодую, красивую, стильную, но достаточно требовательную
и даже строгую учительницу. Таких ярких учителей, в которых
влюбляются все ребята и которыми восхищаются девчонк
и,
помнишь долго. Может быть, во многом именно ее уроки зас
тавили меня задуматься о профессии учителя. Теперь мы кол
леги! И я вновь, как когдато, будучи ученицей, восхищаюсь
и
беру пример с моей учительницы Светланы Юрьевны Щеки
ной. Любуюсь ее профессионализмом, ее умением вовлечь
всех и каждого в свой предмет, ее способностью создать дру
жескую и в то же время учебную атмосферу на уроке.
Анна КРЮЧКОВА (БЕЛЯЕВА), ученица
школы №14, учитель английского языка гимназии №14

А я помню ее ученицей нашей школы. Маленькая,
застенчивая, скромная девочка с каждым годом ста
новилась все более уверенной в себе и своих поступ
ках. В классе она занимала ведущие позиции. Актив
но принимала участие в общественной жизни класса
и школы. Уже в школьные годы она отдавала пред
почтение таким предметам, как математика и физи
ка. Ее кумирами были Валентина Александровна Ива
нова и Валерий Андреевич Туманов.
Лидия МАЛЬЦЕВА,
учитель биологии гимназии №14
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Воспитатель
года

П

едагог – центральная
фигура в детском саду.
Он на виду у всех –
детей и родителей.
Наша работа – одна из важ
ных и сложных, потому что
педагог должен много знать и
уметь, быть внимательным и
чутким, красиво и грамотно
говорить, быть интересным и
умным собеседником, уметь
создать такую обстановку,
чтобы дети чувствовали себя
как дома, а родители доверяли
тебе. Всеми этими качествами в
полной мере обладает наш музы
кальный руководитель Елена
Валентиновна Чурикова.
Елена Валентиновна не так давно
работает в нашем детском саду №45,
но даже за этот короткий срок она
зарекомендовала себя как замечательный музыкант, педагог, организатор, режиссер, отличный коллега.
Заведующая детским садом Татьяна Евгеньевна Кочакова отмечает,
что приход Елены Валентиновны в
детский сад вдохнул новую творческую струю в организацию праздников, она показала коллегам новые
способы взаимодействия с родителями. С этого года в учреждении начала свою работу «Школа неравнодушных и любознательных родителей». В тесном сотрудничестве со
старшим воспитателем Еленой Борисовной Киян и педагогами детского сада Елена Валентиновна составила план работы этой необычной
школы и провела два практических
заседания, на которых родители воспитанников стали их активными
участниками.
Все педагоги нашего учреждения
без исключения характеризуют Елену Валентиновну как открытого,
доброжелательного человека. Бывает всякое, но терпение, выдержка,
самообладание и умение с юмором
прокомментировать ситуацию всегда помогают ей в работе.
О том, каким должен быть педагог, размышляют все: дети, родители.
Мы поинтересовались у самих воспитанников Елены Валентиновны,
что они думают о ней и как к ней
относятся:
– Она хорошая, добрая.
– Елена Валентиновна – мой друг!
– Она учит нас петь и танцевать.
– Она элегантная.
– Наша музыкальная – веселая и
смешит нас!
– Она показывает, где нам встать
в танце.
– Она похожа на Снегурочку.
– Я ее люблю!
А вот что на выпускном вечере
говорят родители: «Низкий Вам поклон за терпение, чуткость и большую помощь в развитии наших детей. Первый «жизненный институт»
у ребят почти пройден, и он останется для них на всю жизнь ярким и
добрым благодаря Вам». Наверное,
эти слова и есть главная оценка ее
работы.
Такой видят люди Елену Валентиновну на работе. А какая же она в
жизни?
Родилась Елена Валентиновна в
Орехово-Зуеве. Маленькой девочкой
в детском саду №38 «Рябинка» с удовольствием пела и танцевала на детских праздниках, была и Матрешкой, и Снегурочкой, и Мальвиной.
Уже тогда получала большое удовольствие от творчества. А иначе и
быть не могло: папа, Валентин Борисович Чуриков, играл на баяне,
учил этому мастерству ее и брата
Илью; мама, Татьяна Геннадьевна,

любила петь. Музыка навсегда поселилась в их доме.
Училась Елена Валентиновна в
музыкальной школе у Веры Федоровны Абрамовой, с которой сохранились теплые отношения и по сей
день. Когда занималась музыкой
дома, мама тихонечко сидела рядом
и слушала. Эти минуты запомнились на всю жизнь и согревают сердце в трудных ситуациях.
В родной школе №2 она собирала одноклассниц после уроков и разучивала танцы, песни, ставила сценки, а потом девчата выступали на
школьных мероприятиях, и эти выступления нравились не только слушателям, но и самим участницам
доставляли радость и положительное восприятие мира.
Когда пришло время определяться с профессией, хотелось совместить тягу к музыке и любовь к малышам. Так что сомнений не было –
музыкальный руководитель в детском саду – это то, что надо.
Училась в Егорьевском музыкально-педагогическом училище по
классу фортепиано, продолжая и там
активную сценическую деятельность. КВН, викторины, концерты –
все радовало, без музыки и сцены
жизнь теряла свои краски.
Детский сад №45, где трудится
Елена Валентиновна, стал ей родным
сразу. Теплая атмосфера и добрые взаимоотношения среди коллег делают
сад вторым домом. Да и домашние всегда готовы помочь. Папа Елены Валентиновны участвует в праздниках, играет на баяне. И сами педагоги с удовольствием поют после работы под
гармонь. Ведь задушевная песня и усталость снимает, и сердце радует.
Но самое драгоценное для нее –
это доченька Полечка. Творческие
способности мамы передались ей.
Девочка участвует в театральной
жизни школы.
Участие в конкурсе «Воспитатель
года» стало для Елены Валентиновны яркой страницей в ее жизни.
Сама она говорит, что это был колоссальный подъем ее потенциала,
взрыв эмоций, фееричный праздник
профессионализма, близкое знакомство с коллегами, обмен опытом.
Ее работа, как считает Елена Валентиновна, сплошной праздник –
пой да пляши! Конечно, не без трудностей, только та радость, которую
дарят дети на музыкальных занятиях, несравнима ни с чем. И после
удачно проведенного праздника
хочется делать новый, еще лучше,
еще интересней, потому что любимая работа – это счастье.
И завершить хотим словами самой Елены Валентиновны: «Быть педагогом – это мой путь! Я еще не прошла этот путь до конца, он продолжается!»
Педагогический
коллектив д/с №45

Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения
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Профессионалы
своего дела

К

онкурс – это праздник про
фессионального общения,
профессионального и личнос
тного роста педагога, празд
ник дружбы и педагогического
единения, который открывает
простор для педагогической мысли.
Мне, как руководителю, очень повезло, что в коллективе меня окружают замечательные люди: знатоки своего дела,
отзывчивые и понимающие, и просто
чудесные женщины-воспитатели.
Воспитатель – это первый, после мамы,
учитель, который встречается детям на их
жизненном пути. Воспитатели – люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой
мир. Самое главное в профессии воспи-

своей профессии
учителялогопеда
детского сада
№31 компенси
рующего вида я отдаю
детям все знания, весь
мой опыт, все душевные
силы, всю свою любовь.
Добрый взгляд, ласковая
речь, обаяние вселяют в
каждого ребенка уверен
ность в том, что у него
все получится.

-В

Жизнь подарила мне возможность стать участницей и
победителем самого первого
конкурса «Воспитатель года» в
городе Орехово-Зуево в 2008
году. Это позволило воплотить
много творческих идей и напомнить о том, что профессия
педагога – это профессия энтузиаста, бесконечно преданного
своему делу. Дни участия в конкурсе были днями радостных
встреч с единомышленниками,
профессионалами и тружениками. Они запомнились мне
доброжелательными взглядами жюри, их активным участием в мастер-классах, мудры-
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тателя – любить детей, любить просто так,
ни за что, отдавая им свое сердце.
В нашем детском саду №1 большое внимание уделяется росту педагогического
мастерства, поэтому ежегодно проводится
конкурс «Воспитатель года», где демонстрируют свое профессиональное мастерство
педагоги. Конкурс «Воспитатель года» проводится в два тура. В первом туре педагоги
представляют вниманию жюри «Визитную
карточку», «Методическое объединение», «Беседу с родителями» и «Мастер-класс». Во втором туре – использование современных
образовательных технологий по заявленным образовательным областям. В 2014 году
на конкурсе «Воспитатель года-2014» победу одержали педагог-психолог И.К. Стрельцова и воспитатель З.Х. Тажетдинова.
Ежегодно победители конкурса «Воспи-

татель года» принимают участие в городском конкурсе «Педагог года» и являются участниками (И.И. Ковенко, музыкальный
руководитель, 2012 г.), лауреатами (Е.А. Матвеева, воспитатель по ИЗО-деятельности,
2010 г.), победителями (Е.И. Казакова, 2013 г.,
которая вошла в 10 лучших педагогов Московской области в конкурсе «Педагог года
Подмосковья-2014» в номинации «Воспитатель года Подмосковья-2014»). А воспитатель И.Н. Фирсова, победитель конкурса молодых педагогов «Дебют», стала участником
городского конкурса «Педагог года-2014».
Все педагоги, принимавшие участие в
муниципальном профессиональном конкурсе, являются членами клуба «Воспитатель Подмосковья», открывшего новый
проект «Фестиваль мастеров». Главная цель
проекта – знакомство с лучшими практиками педагогов – участников профессиональных конкурсов. Проект стартовал в
октябре 2014 года в МДОУ Центр развития
ребенка – детском саду №1 при активном
участии Московского областного центра
дошкольного образования.
Дошкольное образование сегодня нуждается в педагоге, умеющем самостоятельно добывать нужную информацию, видеть проблемы, находить пути их решения, уметь критически анализировать полученные результаты и творчески применять их в практической деятельности. Участие педагогов МДОУ ЦРР – детский сад
№1 в различных конкурсах и проектах позволяет им развивать и совершенствовать
свои профессионализм и педагогическое
мастерство.
Елена ПАСИНА
ПАСИНА,,
заведующая д/с №1

За шагом шаг

ми советами, поддержкой всех
конкурсантов.
Профессия педагога дошкольного детства, которую мы славили в этом конкурсе, требует огромной самоотдачи, творческой
фантазии, сострадания и любви
к каждому ребенку. Мы с коллегой – музыкальным руководителем из детского сада №1 Ириной
Ивановной Ковенко, постарались напомнить о том, что это –

изнь учителя – это боль
шой калейдоскоп. Светлые
праздники сменяются
серыми буднями, которые
постепенно превращаются в радост
ные дни.Учителями мы становимся
всю нашу жизнь, и в этом процессе
становления ученикам принадлежит
особое место. Педагог не должен
быть слабым. Он должен быть силь
ным и интересным прежде всего
самому себе (а иначе ты никому не
будешь интересен), он должен снача
ла «возлюбить самого себя», чтобы
потом так же «возлюбить» своих
учеников. Тогда все это: и жизнь, и
ученики, и свое желание обновляться
– сливается в одно непрерывное
знание, которое позволяет всякий раз
изменять темы, учебные средства,
методические приемы, психологичес
кие уловки. Интересно учителю –
всем интересно. Учителю, помоему,
постоянно приходится сражаться с
самим собой. С собственной инерцией,
амбициями, ленью, старостью, нако
нец, победить себя – вот главное.

профессия волшебника, способного сделать судьбу ребенка счастливее и успешнее.
Финал самого первого городского конкурса «Воспитатель года-2008» был волнительным для участников. Стоя на
сцене, мы все ощущали себя
единой командой педагогов
города. Ирина Борисовна Лазарева – начальник управления
образования, назвала победителя, и чувство благодарности
всем моим любимым коллегам,
руководителю учреждения, в
котором работаю много лет –
Людмиле Николаевне Молчановой, организаторам и идейным вдохновителям конкурса
– Ольге Сергеевне Салтыковой,
Наталье Анатольевне Мурашовой, Елене Борисовне Толубаевой, переполнило мое сердце.
Осенью 2009 года я приняла
участие в областном конкурсе
«Педагог года Подмосковья» в
номинации «Воспитатель года
Подмосковья-2009» (г. Москва). И

опять: новые знакомства, новые
впечатления, творческий подъем.
Несколько лет плодотворной работы, и вдруг – участие в
областном конкурсе «Педагог
года Подмосковья» в номинации «Воспитатель года Подмосковья-2014» в качестве члена
жюри. Он проходил в Московском областном гуманитарном
институте на приветливой орехово-зуевской земле.
Конкурс педагогического
мастерства сопровождает меня
в профессиональной деятельности. И в этом году я, как и
много лет назад, пережила радость участия в городском конкурсе «Воспитатель года-2014»
вместе с моей коллегой – музыкальным руководителем
Людмилой Павловной Чуковой – лауреатом конкурса и
победителем в номинации «Педагогический артистизм».
Чувство гордости и радости за победы не покидает меня.
Орехово-Зуево – город родной,
Твои педагоги вместе с тобой!
Ольга МЕРКУЛОВА
МЕРКУЛОВА,, д/с №31,
победитель конкурса
«Воспитатель года-2008»

Триумф
педагога

К

онкурс «Педагог года» – это трамплин,
который позволяет педагогу подняться к
вершинам педагогического мастерства.
Окончив педагогический институт, мы,
работая по профессии, приобретаем опыт при
менения полученных знаний на практике. С
годами багаж наших знаний и профессиональных
умений растет, появляются новые интересные
идеи, педагогические находки, разрабатываются
проекты, внедряются инновации.
Одни педагоги активно делятся опытом с коллегами,
выступая на семинарах и конференциях, смело предлагая новые планы и проекты. Они очень известны в педагогическом сообществе, их уважают и ценят. Но есть и
другие педагоги, добивающиеся высоких результатов в
профессиональной деятельности, но, в силу своих индивидуальных особенностей, не проявляющие себя в роли
ораторов, а потому не всегда заметные и малоизвестные.
Для таких педагогов конкурс «Педагог года» становится
началом их профессионального успеха. Самое главное –
преодолеть свой внутренний страх и просто согласиться
на участие в конкурсе, морально подготовиться открыто
заявить о себе и доказать свой профессионализм.
Когда я одержала эту первую победу над собой, появилось желание рассказать о своих находках, поделиться планами, с молниеносной скоростью рождались новые фантастические идеи. Семья, коллеги, ученики всегда стремились помочь и поддержать, верили в меня больше, чем я сама. И эта вера придавала сил, желания не обмануть надежды самых дорогих людей. Два месяца жизни в невероятном ощущении, как будто ты на другой
планете и только от тебя зависит будущее.
На самом деле, результаты этого конкурса определили
мое профессиональное будущее. Позади остались страх, неуверенность, тревожность, впереди было стремление двигаться вперед, ставить новые цели и достигать их. В 2009
году я стала победителем ПНПО, в 2011 г. – победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель» в номинации
«Молодой учитель» (фонда Дмитрия Зимина «Династия»),
в 2013 г. – призером Всероссийского конкурса «Педагогическое мастерство на уроках биологии» в двух номинациях, призером всероссийского интернет-конкурса «Педагогический
триумф» в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие».
С тех пор каждый раз, приходя в зрительный зал на
финал конкурса «Педагог года», я смотрю на новых участников, их радостные лица, сияющие улыбки и точно
знаю, что о каждом из них мы еще обязательно услышим,
их достижениями город будет гордиться, ведь с этой
сцены и начинается педагогический триумф.
Марина МОРОЗОВА
МОРОЗОВА,, школа №12,
победитель конкурса «Педагог года-2008»

Мастера, умельцы
Этому во многом способствует конкурс педагогического мастерства «Педагог года». В 2001
году я стала его победителем. Тогда конкурс еще
только набирал обороты в нашем городе, и каждый год программа и условия изменялись и совершенствовались. Не скрою, было трудно, но
и безумно интересно! Титул победителя открыл
для меня много дверей: часто приходилось участвовать в городских и областных мероприятиях в сфере образования в качестве члена
жюри, эксперта ЕГЭ по истории и обществознанию, руководителя методического объединения учителей общественных дисциплин,
члена оргкомитета конференций и конкурсов,
преподавателя МГОГИ. В моей педагогической
биографии появились новые страницы: 2005
год – лауреат премии губернатора Московской
области, 2006 год – победитель конкурса ПНПО,
2011 год – звание «Почетный работник общего
образования РФ».
Прошло уже немало лет, но я благодарна
этой победе, которая, несомненно, изменила
всю мою жизнь, стала той планкой, ниже ко-
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торой опуститься уже нельзя. Нельзя останавливаться на достигнутом, следует постоянно заглядывать в себя, самокритично вести разговор
с самой собой: не выдохлась ли, способна ли перед юными вспыхнуть ярче прежнего и согреть
всех нуждающихся в твоем тепле? Учитель только тогда учитель, когда он чувствует, что накопленный им опыт, его знания позволяют вести
за собой своих учеников.
Широко известны строки поэта Е. Винокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого
потом учиться!» Поэтому своей главной победой в профессии я считаю именно своих учеников, ставших учителями, вернувшихся в родную школу. Это Ольга Александровна Глазнева
– учитель русского языка и литературы, и Андрей Александрович Сахаров – учитель технологии и информатики – лауреаты конкурса «Педагог года». Второй год подряд они ведут финальную церемонию городского конкурса «Педагог
года». Я любуюсь ими, находясь в зрительном
зале. Умные, эрудированные, креативные, можно бесконечно долго перечислять их достоин-

ства. Лауреатом профессионального конкурса
стала Валентина Михайловна Тулякова, учитель
начальных классов, одна из первых в городе
включилась в программу по реализации ФГОС.
Приятно работать с такими людьми, которые
заботятся о повышении престижа профессии учителя, осознают и понимают, для чего пришли в
учительство. Сегодня в школе царит дух сотворчества, сотоварищества, содружества между учителями, учениками и, конечно же, администрацией школы в лице директора Л.Н. Воронкова, заместителей директора по УВР О.Е. Бабушкиной,
Л.М. Абашевой и заместителя директора по ВР О.А.
Глазневой. Любой учитель школы, решивший
принять участие в следующем конкурсе, может
с уверенностью рассчитывать на поддержку всего коллектива. Если таких учителей будет больше, то придет время востребованности знаний
и культуры в нашем обществе. Для России важно вырастить слой интеллигенции, слой высокоинтеллектуальных и творческих людей, которые бы смогли сделать наше будущее светлым,
добрым и благополучным. Вырастить такой потенциал для страны способны только сильные,
одаренные и образованные учителя.
Елена ВОРОНКОВА
ВОРОНКОВА,, школа №16,
победитель конкурса «Педагог года-2001»

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ

0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ».
3.55 Комната смеха.
5.01 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.15, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 0.30 «Время по
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.20 «Наедине со все
ми». [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.
21.35 «МОСГАЗ». [16+]
0.15 Ночные новости.
3.20 Д/ф «Сколько стоит бро
сить пить». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Ёж против сва
стики». [12+]
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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

6.00 «Настроение».
8.15
«СЕРДЦЕ
БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» [12+]
10.05 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Газовый гамбит». Спец
репортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Под
ложить свинью». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «МЕХАНИК». [16+]
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.30 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 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 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 «Точка невозврата». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.55 «ШЕРИФ». [16+]
4.30 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Праздники».
12.30 Д/ф «Вениамин Радо
мысленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Вальпараисо. Го
родрадуга».
14.15 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ля
пунов».
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Там, где течет Иор
дан».
17.45 Д/ф «Александр Дмитри
ев».
18.10 «Полиглот». Португальс
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
21.35 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.25 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «Документальная камера».
0.40 «Джэмирокуаи». Концерт
в Вероне.
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
2.40 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
13.50 «НЕВАЛЯШКА2». [16+]
15.35, 4.05 «24 кадра». [16+]
16.05, 4.30 «Трон».
16.35, 17.30 Д/ф «Диверсанты».
18.20 «ВИКИНГ». [16+]
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс.
5.00 «Наука на колесах».
5.25 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [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 «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
1.15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
[16+]
3.10 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Пророки научной
фантастики». [12+]
13.30 Д/с «Городские леген
ды». [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, 0.45 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
1.15 «АППАЛУЗА». [16+]
3.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[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 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 2.15 Сделай мне краси
во. [16+]
12.35, 2.45 Был бы повод. [16+]
13.05, 3.15 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.15 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[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 «НАЧАЛО». [16+]
5.15 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми
нут. [0+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00, 11.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
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8.30 «Нереальная история».
[16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
14.00 «ИЗГОЙ». [12+]
16.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях». [16+]
1.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
3.35 М/ф «Приключения Бура
тино». [0+]
4.50 Мультфильмы. [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]
8.25, 9.10 «40». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.10, 13.10 «КРАПОВЫЙ БЕ
РЕТ». [16+]
14.00 «ЦЕПЬ». [16+]
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
[16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА». [0+]
21.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
[16+]
1.25 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». [0+]
4.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ». [0+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «МОСГАЗ». [16+]
14.10, 15.15, 23.55 «Время по
кажет». [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 0.45 «Наедине со все
ми». [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.
23.40 Ночные новости.
1.40 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Скальпель для пер
вых лиц. Тайная хирургия».
[12+]
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. 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+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]

23.40 Д/ф «Сорок сороков».
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА».
10.05 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомен
дуется». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
13.40 Д/с «Династiя. Само
званцы». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Подло
жить свинью». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Бо
рис Березовский». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
2.00 «НАЗАД В СССР». [16+]
5.05 «Тайны нашего кино». [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 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Барра
гана. Миф о модерне».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ
НЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел иг
рать в квартете».
17.00 Д/ф «Негев  обитель в
пустыне».
17.20 «Четыре века инструмен
тального концерта».
18.00 Д/ф «Сирано де Берже
рак».
18.10 «Полиглот». Португальс
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».

19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Старая Флорен
ция».
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 Д/ф «Это странное имя
Федерико».
1.35 Д/ф «Вальпараисо. Город
радуга».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «ВИКИНГ». [16+]
15.30 «ВИКИНГ2». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА  «Дина
мо» (Рига). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
0.35 «Эволюция».

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [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 «ГОРОД ГРЕХОВ».
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Тайна снежного че
ловека». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
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 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».
[16+]
1.15 «ИГРА РИПЛИ». [16+]
3.30 «АППАЛУЗА». [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».
8.05 «По делам несовершенно
летних». [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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[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 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]

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

8.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.30 «Нереальная история».
[16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ВАСАБИ». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
2.00 «Внимание! Профилактика
на телеканале СТС с 2.00 до
9.00».

6.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА». [0+]
7.50, 9.10, 15.50 «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.20 «ВАМ  ЗАДАНИЕ». [16+]
12.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ».
[16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
21.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
[0+]
1.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.00 Новости
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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0.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.00 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера». [12+]
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. 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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
22.50 Д/ф «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина». [12+]

5.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
[16+]
7.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
8.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь за
царя». [12+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Бо
рис Березовский». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45, 4.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиноч
ки». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ». [16+]
2.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ».
[12+]
5.05 Д/ф «Африканские пче
лыубийцы». [12+]

Уважаемые телезрители! В
связи с профилактическими ра
ботами, вещание телеканала
начнется в 10.00. Приносим из
винения за причиненные не
удобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.30, 14.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

Канал начинает вещание с
10.00.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Пет
ров!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно».
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
17.20 «Четыре века инструмен
тального концерта».
18.10 «Полиглот». Португальс
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «ГАМСУН».
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

В связи с проведением профи
лактических работ канал начи
нает вещание в 10.00.
10.00, 0.40 «Эволюция».
11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт.
12.05 «ВИКИНГ2». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)  «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
22.10 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и крымская
ловушка».
23.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
2.05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
4.00 «Моя рыбалка».
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.55 «Язь против еды».
5.25 «СЫН ВОРОНА». [16+]

10.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 23.30 «КНИГА ИЛАЯ».
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
1.40 «В ТЫЛУ ВРАГА». [16+]
3.20 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Врата в ад». [12+]

13.30, 18.00, 1.15 ХВерсии.
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ». [16+]
1.45 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». [16+]
3.45 «ИГРА РИПЛИ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Джейми:
Обед за 15 минут. [0+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 2.25 Сделай мне краси
во. [16+]
12.35, 2.55 Был бы повод. [16+]
13.05, 3.25 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.25 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[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 «ПРИЕЗЖАЯ». [16+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

Профилактика на телеканале
СТС с 2.00 до 9.00.
6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]

8.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ».
8.30 «Нереальная история». [16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]

14.00 «ВАСАБИ». [16+]
15.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ШЕФ». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
3.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ2». [12+]

14.00 «ЦЕПЬ». [16+]
15.50 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
[16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
21.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ». [12+]
1.45 «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
3.20 «ВАМ  ЗАДАНИЕ». [16+]
4.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]

СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный при
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «МОСГАЗ». [16+]
14.25, 15.15, 23.55 «Время по
кажет». [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00, 0.45 «Наедине со все
ми». [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.
23.40 Ночные новости.
1.40 Д/ф «Жизнь  не сказка».
[12+]

15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «ШЕРИФ». [16+]
4.30 «СУПРУГИ». [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 «Просто турист»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Ударим рублем
по фашизму». [12+]
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. 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+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+]
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказ
ка для бабушки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СЕСТРЕНКА». [12+]
13.40 Д/с «Династiя. Алексеи
чи». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиноч
ки». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения».
[16+]
23.05 Д/ф «Повелитель сна».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ!» [16+]
2.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА».
4.05 Д/ф «Трудно быть Джу
ной». [12+]
5.10 Д/с «Как прокормить
льва». [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 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «ШЕРИФ». [16+]
4.30 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Франческо Петрар
ка».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная каме
ра».
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
17.20 «Четыре века инструмен
тального концерта».
17.55 Д/ф «Абрамцево».
18.10 «Полиглот». Португальс
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
23.10 «Люди. Опера. Жизнь».
0.00 «ГАМСУН».

0.55 Эми Уайнхаус. Концерт.
1.45 Д/ф «Стендаль».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Боль
шой спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
15.50 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
17.50 Д/ф «Диверсанты».
18.45, 2.05, 2.35 Полигон.
19.25 Хоккей. ЦСКА  СКА
(СанктПетербург). КХЛ. Пря
мая трансляция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
0.35 «Эволюция». [16+]
3.05 «Моя рыбалка».
3.20 Хоккей. «Ак Барс» (Ка
зань)  «Металлург» (Магнито
горск). КХЛ.
5.25 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00, 4.10 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.10 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00, 10.00 «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 «КОЛОМБИАНА».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.30 «СПИДИГОНЩИК». [12+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Бермудский треу
гольник под водой». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
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 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
[16+]
1.15 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
[16+]
3.15 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». [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+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
12.10, 2.00 Сделай мне краси
во. [16+]
12.40, 2.30 Был бы повод. [16+]
13.10, 3.00 Домашняя кухня.
[16+]
14.10, 4.00 Кулинарная дуэль.
[16+]
15.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.05 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ». [12+]
5.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ».
8.30 «Нереальная история». [16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА». [16+]
14.00 «ШЕФ». [12+]
15.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.35 «ПРЕМЬЕРА! «СОБЛАЗНИ
ТЕЛЬ2». [12+]
3.55 М/ф «Незнайка учится».
4.20 М/ф «Игорь». [12+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
7.50, 9.10, 15.50 «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 13.10, 14.00 «ЦЕПЬ».
[16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ЗАЙЧИК». [0+]
21.10 «ВТОРАЯ ВЕСНА». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.15 «ДАУРИЯ». [6+]
3.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
[12+]
4.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Безопасный город»

ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «МОСГАЗ». [16+]
14.25, 15.15, 0.30 «Время по
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.20 «Наедине со все
ми». [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.
0.15 Ночные новости.
2.15, 3.05 Д/ф «Как не сойти с
ума». [12+]

0.30 Д/ф «Восход Победы. Со
ветский «блицкриг» в Европе».
[12+]
1.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.00 Комната смеха.

TV программа на неделю
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0.30 XIII Торжественная цере
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел».
3.55 Комната смеха.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «МОСГАЗ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПРИТВО
РИСЬ МОИМ ПАРНЕМ». [16+]
1.30 «ОМЕН2». [18+]
3.30 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
12.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ
ТИЛИСЬ». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 Временно доступен.
[12+]
23.40 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ПО
ЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
5.05 Д/ф «Повелитель сна».
[12+]
5.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.00 Д/ф «Людмила Саве
льева. После бала». [12+]
10.05 «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+]
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА». [16+]
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 «Женские штучки». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 «ШЕРИФ». [16+]
4.45 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «ГРОЗА».
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм пе
чатного слова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Охота на Льва».
15.35 Д/ф «Куско. Город ин
ков, город испанцев».
15.50 Д/ф «Александр Мень».
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Четыре века инструмен
тального концерта».
18.05 Д/ф «Вся правда о баро
не Мюнхгаузене».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «ЖЕНИТЬБА».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Simply Red. Концерт на
Кубе.
0.20 «ВУДХАУС В ИЗГНАНИИ».
1.45 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
15.30, 2.30, 3.00 Полигон.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
17.45, 19.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]

21.35 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзни
ков».
0.10 «Эволюция».
1.35 «Как оно есть».
3.30 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия)  Я. Эно
мото (Швейцария). Fight Nights.
[16+]

18.00 ХВерсии. Колдуны
мира. [12+]
19.00, 0.45 Человекневидимка.
[12+]

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный 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 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
0.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ». [16+]
3.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ
КАРСТВА». [16+]

20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ
МЫ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Ко
мета смерти». [12+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [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+]

22.30 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
1.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
[16+]
3.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
[16+]

6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 5.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.55 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО
СТИ ЛЮБВИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.40 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
0.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ
ВИ». [16+]
2.20 Д/с «Женский род». [12+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми
нут. [0+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00, 11.30, 16.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
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8.30 «Нереальная история».
[16+]
10.30, 19.00 «АНЖЕЛИКА».
[16+]
14.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
[12+]
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
20.00, 21.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
0.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». [18+]
2.45 М/ф «Игорь». [12+]
4.20 Мультфильмы. [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.25 «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
8.00, 9.10 «РУССКИЙ ПЕРЕ
ВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.15, 13.10 «ЦЕПЬ». [16+]
14.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
16.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ». [12+]
18.30 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
20.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [0+]
22.00, 23.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+]
23.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ
ЛИ». [0+]
1.40 «ПРОСТИ». [16+]
3.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ
ЛОВЕК». [12+]
4.35 «713Й ПРОСИТ ПОСАД
КУ». [0+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 Новости
8.45 «Безопасный город»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье». «Телевидение Орехово
Зуево»
20.30 «Навигатор»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

реклама

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

В транспортную
организацию
ТРЕБУЕТСЯ

МЕДРАБОТНИК

Телефон:

8 (496) 424*77*24

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ
ГАЗЕТУ
Звоните по тел.:

4121804

реклама

по предрейсовому
медицинскому
осмотру водителей

ООО «ОРЕХОВО ЗУЕВСКОЕ ГЖП»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 100, тел.: (496) 422 52 82
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
уборщик лестничных клеток в 9
этажном доме без мусоропровода,
место работы – г. Дрезна. З/пл
12000 р.
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ, по капи
тальному ремонту, пол значения не
имеет. З/пл 18000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДОМО
ВЛАДЕНИЙ, работа в г. ЛикиноДу
лево, ул. Калинина, д. 3, тел.: 4185
450. З/пл 1200025000 р.
МУП «О З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИ
ЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ
СТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА»,
г. Орехово Зуево, Малодубенское
шоссе, д. 4, тел.: (496) 423 43 96
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, опыт
работы. З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разря
да, опыт работы. З/пл 20800 р.
ОАО «КАМПО», г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра
боты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы.
З/пл 35000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММ
НЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 3 разряда,
опыт работы. З/пл 25000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМА
ТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИ
ЧЕСКИХ МАШИНАХ 4 разряда, на
полуавтоматы. З/пл 30000 р.
ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 55, тел.: (496) 415 38 98
ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМА
ЦИИ, возможна работа по совмеще
нию, опыт работы желателен. З/пл
1500030000 р.

АФИША НЕДЕЛИ

ООО «КУРАТОР»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 44, тел.: 8 (905) 593 57 00
СИДЕЛКА, желательно пенсионер
ки, звонить по тел.: 8 (905) 593 57 00,
4 153 222 – Валерия, за ТЦ Никольс
кий (патронажный фонд), ул. Ленина,
д. 44 (2й этаж), обращаться с 8 до
20 час. З/пл 1500020000 р.
ООО «ЛИДЕР», г. Орехово Зуево,
ул. Ленина, д. 78,
тел.: 8 (926) 322 22 26
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО
БИЛЕЙ, опыт работы, график по
выбору: 5/2 или 2/2 (с 9 до 19 часов).
З/пл 1200040000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО
БИЛЕЙ, автоэлектрик или электро
слесарь, опыт работы, график по
выбору: 5/2 или 2/2 (с 9 до 19 часов).
З/пл 1200040000 р.
ООО УК «МИДАС»,
г. Орехово Зуево, 3 й Луговой
проезд, д. 7, тел.: 8 (496) 4221 221
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт ра
боты. З/пл 25000 р.
ООО «МИР РЕКЛАМЫ»,
г. Орехово Зуево, ул. Московская,
д. 2, тел.: (496) 416 17 07
ХУДОЖНИК КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙ
НЕР), знание программ: Photoshop и
CorelDraw. З/пл 15000 р.
ОАО НПП «РЕСПИРАТОР»,
г. Орехово Зуево, ул. Гагарина,
д. 1, тел.: (496) 413 16 07/47
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт ра
боты. З/пл 35000 р.
ООО «ТКАНИ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 78, тел.: (496) 416 95 61
КРАСИЛЬЩИК ткани, обучение на
рабочем месте. З/пл 1200020000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ЗИМНИЙ ТЕАТР
18 января, 15.00 – Фестиваль «Зо
лотые голоса нашего края»
Ежедневно – Экспозиция новых
пейзажей в галерее известного ху
дожника В. Горбунова
Телефон для справок: 425 77 11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 января, 13.00 – Концерт творчес
кого коллектива «Осенний романс»
– «Вечно юный вальс и любимое
танго»
17 января, 17.00 – Творческий ве
чер автораисполнителя Михаила
Вуколова «Зимняя встреча»
18 января, 15.00 – Праздничное ме
роприятие – «Городской день поэзии»
Телефон для справок: 422 44 11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели – Выставка ху
дожников ОреховоЗуевского от
деления ВТОО СХР «По Золотому
кольцу»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
г. ОРЕХОВО ЗУЕВО!
По вопросам, касающимся ока
зания мер соцподдержки, жители
города смогут обратиться по сле
дующим номерам: 4290 737 – сек
ретариат; 4290 736 – начальник уп
равления; 4290 766 – заместитель
начальника управления; 4290 723 –
льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290 735 – начисления и выплаты
детских пособий; 4290 716 – офор
мление и выдача соцкарт; 4290 718
– реабилитация инвалидов; 4290
715 – меры соцподдержки ветера
нов; 4290 712 – отдел по делам се
мьи и детей; 4290 714 – участковая
социальная служба.

16 января, 13.00 – Мастеркласс
клуба пенсионеров «Энтузиасты»
Телефон для справок: 412 72 44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
16 января, 12.00 – «Почин российс
кого пролетариата» – обзорбеседа
к 130летию Морозовской стачки.
17 января, 13.00 – «Земле родной
– талант и вдохновенье» – День
поэзии
Телефон для справок: 412 30 77

АЗ БУКИ
15 января, 12.00 – «Морозовы и
Морозовская стачка» – историчес
кий час
Телефон для справок: 422 16 02

ФИЛИАЛ №2 ЦБС
14 января, 13.00 – «Рождество Хри
стово» – урок в библиотеке. Встреча
с православным священником
21 января, 12.00 – «Из истории
родного города» – устный журнал к
130летию Морозовской стачки.
Телефон для справок: 425 12 76

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

РАБОТА для ВАС

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

TV программа на неделю
14 января 2015 г.
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4.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.

6.30 АБВГДейка.
6.55 «СЕСТРЕНКА». [12+]
8.50 Православная энциклопе"
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.25 «СИССИ  МОЛОДАЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА». [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Приют комедиантов».
[12+]
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек"
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.35 «Газовый гамбит». Спец"
репортаж. [12+]
2.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ
ЛИСЬ». [16+]
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлека"
тельная». [12+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.10 «Истории спасения». [16+]

5.35, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]

8.45 Медицинские тайны.
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи"
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». [16+]
17.00 «Контрольный звонок».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Еда живая и мерт"
вая». [12+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖЕНИТЬБА».
12.10 «Острова».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Нефронтовые за"
метки».
14.50 Концерт государственно"
го академического ансамбля
Грузии «Эрисиони».
16.15 «ОТЕЛЛО».
18.00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбега"
ла...»
18.40, 1.55 Д/ф «Туареги, вои"
ны в дюнах».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера.
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
22.30 Спектакль «Небесные
странники».
0.15 «Тони Беннет. Дуэты».
1.40 Мультфильмы для взрос"
лых.
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

10.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
[12+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Наука на колесах».
9.30 «Трон».
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 Боль"
шой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини"
стру».
12.30 «НЕпростые вещи».
13.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи"
ны. Прямая трансляция из Ита"
лии.
16.10 «24 кадра». [16+]
16.50 «Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон"
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
18.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
1.10, 1.35 Основной элемент.
2.35 «Человек мира».
4.00 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ
КАРСТВА». [16+]
5.20 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго"
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде"
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
18.50 «NEXT». [16+]
22.20 «NEXT 2». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]

12.15 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
14.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ
ТИЛ ЛЛОЙДА». [16+]
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА». [12+]
19.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК». [12+]
21.30 «ЖЕНЩИНАКОШКА».
[12+]
23.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ
МЫ». [16+]
2.00 «СИЯНИЕ». [16+]
4.30 «МИСТЕР БИН». [12+]

6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
8.10 «МИСС МАРПЛ». [12+]
10.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
14.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.10, 5.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО
СОВОЙ». [16+]
2.20 Д/с «Женский род». [12+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми"
нут. [0+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
6.25 Мультфильмы. [0+]

7.45 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
17.25 Шоу «Уральских пельме"
ней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.45 М/ф «Мегамозг». [16+]
20.25 «ЧЕЛОВЕКПАУК2». [12+]
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
0.40 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
3.25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО
РОД». [12+]
5.20 М/ф «Светлячок». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+]
8.00, 9.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+]
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 пожа"
луйста». [6+]
13.10 Д/с «Неизвестные само"
леты». [0+]
14.00 «ЛОВУШКА». [16+]
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [0+]
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [0+]
22.10, 23.15 «ВОР». [16+]
0.15 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
1.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [0+]
3.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». [12+]
5.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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5.40, 6.10 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит"
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вален"
тина Талызина. Время не ле"
чит». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Алек"
сандр Мень. «Я все успел...»
[12+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров».
15.50 Д/ф Премьера. «Воины
бездорожья».
16.50 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым.
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан"
дреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная ис"
тория США». [16+]
0.20 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
2.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ
НЫЙ КОШМАР». [16+]
4.20 «Мужское / Женское».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Земля героев».
«Чудеса России».
11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ». [12+]
15.05 «Это смешно». [12+]
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВДОВЕЦ». [12+]
0.30 «СТЕРВА». [12+]
2.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». [12+]
4.15 Горячая десятка. [12+]
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8.0020.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под"
московье»
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5.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». [12+]

5.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Георгий Вицин. От"
шельник». [12+]
9.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».
13.50 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Нот"
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+]
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.15 Д/с «Как прокормить кро"
кодила». [12+]

6.00, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про"
грамма» с Кириллом Поздняко"
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ
СТВО». [16+]
23.00 Д/с «Таинственная Рос"
сия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.35 «ШЕРИФ». [16+]
5.10 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35, 1.55 Д/ф «Борьба за вы"
живание».
14.30 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт на
Кубе.
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальный бал «Хрус"
тальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой.
20.30 Д/с «Война на всех
одна».
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
22.10 Д/ф «Жизнь как корри"
да».
23.00 Фильм"опера «Сельская
честь».

0.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
2.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
6.00, 7.15 Мультфильмы. [0+]
6.45 Школа доктора Комаровс"
кого. [12+]
8.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». [12+]
9.30 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА». [12+]
14.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК». [12+]
17.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА». [12+]
19.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
21.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
0.15 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА». [16+]
4.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ
ХЕ». [12+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
11.45, 18.25, 23.05 Большой
спорт.
12.05 «Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым».
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
14.05 XXVII Зимняя Универси"
ада. Лыжный спорт. Спринт.
Финал. Прямая трансляция из
Словакии.
15.40 XXVII Зимняя Универси"
ада. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эс"
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
18.55 Хоккей. «Матч звезд».
КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
23.25 Баскетбол. УНИКС (Ка"
зань) " ЦСКА. Единая лига ВТБ.
1.15, 1.45 Основной элемент.
2.10 Опыты дилетанта.
2.40 «За кадром».
3.30 Неспокойной ночи.
4.25 Наше все.
4.55 «Максимальное прибли"
жение».
5.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

6.30, 7.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.45, 0.00 «6 кад"
ров». [16+]
8.55 «МИСС МАРПЛ». [12+]
11.55 «КОРОЛЁК
ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ».
[16+]
20.50 «ОСТРОВА». [16+]
22.45, 5.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ
ДЬЯ». [16+]
2.30 Д/с «Женский род». [12+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми"
нут. [0+]

5.00 «NEXT 2». [16+]
8.40 «NEXT 3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 4.15 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 М/с «Аладдин». [0+]
9.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]

12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00, 16.30, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.20 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]

17.30 «ЧЕЛОВЕКПАУК2». [12+]
19.55 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ».
[16+]
1.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО
РОД». [12+]
2.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ2». [6+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [0+]
7.35 «713Й ПРОСИТ ПОСАД
КУ». [0+]
9.00 Служу России!
9.55 Д/с «Москва фронту». [12+]
10.20 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
12.10, 13.10, 2.50 «Старые пес"
ни о главном"3». [0+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.30 «Высоцкий. Песни о вой"
не». [6+]
16.20, 18.20 Д/с «Легенды со"
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
1.25 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под"
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин"
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
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/с «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Владимир Высоц"
кий и Марина Влади. Последний
поцелуй». [16+]
14.20 «СТРЯПУХА».
15.45 Д/ф «Живой Высоцкий».
[12+]
16.40, 18.15 «ВЫСОЦКИЙ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира Высоцко"
го. [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «СКАЧКИ».
[12+]
2.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК».
[16+]
4.20 Контрольная закупка

14.20 Местное время. Вести"
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «НАДЕЖДА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
[12+]
3.35 Д/ф «Земля Героев». «Чу"
деса России».
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13 января – День российской печати
14 января 2015 г.

января в нашей стране от
мечается праздник, не обо
значенный красной датой.
Это – День российской печа
ти. А если подробнее – профессиональ
ный праздник журналистов, издате
лей, полиграфистов, рабочих и сельских
корреспондентов. Праздник новой
России, пришедший на смену Дня
советской печати, отмечавшегося в
СССР 5 мая.

13

прежде чем садиться писать серьезный, актуальный материал, хорошо над ним думает, собирает нужную фактуру. Он не бежит
за сенсациями. Для него смысл жизни не в
том, чтобы заработать славу или деньги, а в
самой журналистской профессии. И журналистика – это не просто работа для тех, кто
умеет писать, это полет воображения и всегда голодный разум. Мой коллега убежден
в том, что настоящий журналист – это судьба, и чтобы им стать, необязательно оканчивать соответствующий факультет, просто
нужно идти навстречу своей судьбе. Быть
свободным человеком – от материальных
выгод, профессиональной зависти и корысти. Тогда и обретешь свободу слова. Такая вот
философия. Мне она нравится.

Помнить о Кодексе чести
Сегодня российские СМИ представляют
собой огромную и многоликую стихию, доносящую информацию до граждан страны.
Разную информацию – позитивную и негативную, правдивую и лживую, свободную
и ангажированную.
Когда-то мне, начинающей журналистке, пришедшей работать в районную газету, были преподаны десять заповедей. Ответственный секретарь редакции, писатель,
известный поэт, журналист и просто здравомыслящий человек Анатолий Мартюков,
обозначив мне эти правила, сказал, что,
только следуя им, я смогу достичь успехов
в журналистике. Потому что они заключают в себе наш профессиональный Кодекс
чести. Заповеди эти все последующие годы
были моей журналистской Библией. Сегодня, когда прошло с того времени почти сорок лет, я мучительно вспоминаю, все ли
из них мне удалось исполнить…
Думаю, что нет нужды их перечислять.
Тем более что за прошедшие десятилетия в
силу идеологического переустройства общества они сильно модифицировались.
Недавно, листая тетрадки со своими
старыми конспектами, я наткнулась на
записанную мною лекцию профессора Московского университета Елены Вартановой.
Говоря о заповедях журналистики, она
выделила главную из них: «Люби своего
читателя», к этому следует добавить: «а также зрителя и слушателя». Наверное, объяснять этот постулат не надо. Лишь необходимо подчеркнуть, что от него исходят все
остальные девять правил, включающие этические нормы, которыми должен руководствоваться журналист, выполняя свои обязанности. Нормы эти настойчиво напоминают о том, что гражданские, человеческие
и нравственные качества являются для уважающего себя журналиста профессиональными. Во многих редакциях существуют и
свои негласные своды правил. У каждого
представителя нашей нелегкой профессии
есть также личные «правила игры». От того,
насколько эти нормы соответствуют Кодексу чести, и хочется добавить – совести журналиста, и зависит то, какой репутацией у
читателей, зрителей, слушателей пользуется то или иное СМИ.
Хороший журналист, прежде всего, всегда ассоциировался в сознании людей как
высокообразованный и высоконравственный человек. Им движет стремление обогащать сознание читателей высокими идеалами, делать мир красивее и добрее. Однако оценивая современное состояние отечественных СМИ, приходишь к выводу, что
сегодня сформировался не только новый
своеобразный стиль российской журналистики, но выработались и своя «этика», и
свои творческие цели. В печати, на радио, телевидении последних лет происходит нарастающее малосодержательное словопроизводство, за которым зачастую не стоят те
практические проблемы, которые являются насущными для большинства россиян.
Особенно это касается телевизионных каналов, отдающих предпочтение различным шоу.
Наверное, многие согласятся с тем, что
за последние годы в погоне за сенсациями
из средства массовой информации многие
телеканалы превратились в трансляторы
слухов, «жареных» фактов и часто просто
неуемных фантазий корреспондентов. Удивляет то, что медийное начальство заботит
лишь рейтинг программ. Для того чтобы его
удержать, «акулы» телеэфира играют на низменных чувствах своих потребителей.
Нравственность здесь – неформат. Чаще
всего, комментируя видеоряд, они вещают,
не затрудняясь ни в стилистике, ни в лексике, ни тем более в этике…
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И о «зайцах на снегу»

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖУРНАЛИСТИКЕ И ЖУРНАЛИСТАХ
Почему это случилось? Наверное, потому, что у ребят, жаждущих дешевой славы
и материальной наживы, свои «этика», «нравственность» и «мораль». Словом, «кодекс чести». Точнее – бесчестия.

«Жёлтый» журналист
«Журналисты наглы и бесцеремонны».
«Они продажны: за деньги размажут любого по асфальту». «Журналисты все переврут
и передернут». «Они вечно гоняются за жареными фактами, но чаще сами их и придумывают, рождая дешевые сенсации». Эти
и другие стереотипы создали для себя сегодня представители так называемой «четвертой власти».
Не секрет, что многие так называемые
коллеги сделали карьеру и обеспечили себе
материальный достаток благодаря продаже скандалов, громких и не очень. На обычной-то информации много ли заработаешь?!
Таким образом в нашем обществе был
сформирован негативный образ «желтой
прессы», «продажных журналистов». Складывается во многом противоречивая ситуация.
С одной стороны, журналистика считается
престижной профессией. С другой стороны,
сохраняется откровенно настороженное отношение к журналистам со стороны не только персон, которые могут быть объектами
журналистского интереса, но и простых
граждан. Все это напоминает, например,
сложные взаимоотношения народа с Аллой
Пугачевой: певицу любят, но одновременно
окружают довольно злобными сплетнями.
«Благодаря» журналистам, «мажущим»
себя в желтый цвет, в обществе складывается огульное мнение, например, о нашей
полиции, военных, медиках. Вместо того
чтобы рассказать о непростой работе представителей этих профессий, о том, как многие из них жертвуют своим здоровьем и
даже жизнью ради других людей, добытчики «жареного» роются в грязном белье.
Негатив всегда присутствовал, причем
во всех сферах жизни. Но сегодня журналисты часто стремятся показать лишь его.
Словно из нашего существования навсегда
исчезло все доброе, позитивное. По вине корреспондентов, не признающих моральные
нормы, гоняющихся за сенсационными заголовками и необъективными фактами,
журналистика в представлении некоторых
людей стала уделом «писак и несведущих балаболок».
Поэтому перед представителями «четвертой власти» нередко захлопывают двери, от теле- и фотокамер отворачиваются,
отказываются давать интервью. И не всегда
потому, что есть чего стесняться и что

скрывать. Зачастую просто из недоверия
или из страха.

О свободе слова
Готовя этот материал, я решила позвонить своему давнему коллеге – редактору
одного из СМИ, в другой город, и узнать его
мнение о реальности свободы сегодняшних
СМИ. «Как ты думаешь, действительно «все
куплены» и «кругом властная цензура», или
все-таки свободные СМИ – реальность?» –
задала я ему вопрос. Друг мой сначала удивился, потом сделал паузу, чтобы подумать,
а затем я услышала: «Ты несколько лет работала редактором газеты. А значит тебе
известно, что такое «свобода слова». Если
считать, что это – «свобода писать все, что
хочешь», то она вообще нигде не существует – не только у нас в России, но во всех странах есть законодательные ограничения:
нельзя, например, разжигать национальную рознь, пропагандировать неконституционные методы изменения общественного
строя и многое другое...». (Во куда «заехал»,
подумала я не без чувства раздражения.) Но
мой друг продолжал: «Так вот, слушай дальше – только «желтая пресса» может позволить «писать все, что хочешь». Эта пресса
«свободна». Точно так же, как «свободен» «неуловимый Джо» из анекдота. А ценность
«писанины» – я имею в виду общественную
ценность, престиж, авторитет – не так уж
и велика. И хороший, думающий редактор
ограничивает «свободу слова» своих журналистов, не публикуя что попало, а ориентируясь на определенную категорию читателей, для которых издание обладает авторитетом, доверием и т.д. СМИ – не свободны, прежде всего, от аудитории».
– Ладно, убедил, с твоей точкой зрения
я соглашусь. Но, спрашивая тебя, я имела в виду, прежде всего, «несвободу» от власти, ну и от капитала, – уточнила я свой
вопрос.
И дальше мой коллега развил свою
мысль так: «Несвобода» от публики обеспечивает свободу от власти или капитала. Чем
более правильную политику выбирает
СМИ в отношении своей аудитории, чем
лучше ее придерживается, тем больше эта
аудитория ему доверяет, больше, если хочешь, любит его. А чем больше она его любит, тем больше покупает. Чем больше покупает – тем издание становится финансово самосостоятельнее…».
Мы говорили еще о многом. «Не забудь
написать, что настоящий журналист – это
призвание», – напомнил мне мой друг. И это
тоже очень верно. Журналист по призванию
всегда становится профессионалом, который

Журналистика – это искусство приготовления информации

Как-то в одном из электронных СМИ я
прочитала откровение журналистки Аллы
Котляр. Она размышляла об авторской
журналистике, точнее, о ее вымирании.
«Журналисты похожи на зайцев на снегу.
Впереди – заснеженная степь. И кажется,
что, побежав к горизонту, туда, где солнце,
оставишь за собой правильный след, по которому, возможно, пойдут другие… Нам хочется не просто писать «о…». Мы тешим себя
надеждой, что можем влиять «на…». Но зайцев много, и горизонт у каждого свой – снег
покрыт затейливым рисунком заячьих лапок. Останутся ли следы, когда растает снег,
или окажется, что мы просто описывали
бездушное белоснежное пространство, которому нет до этого никакого дела…», – таким
метафорическим способом она подталкивала к той мысли, что сегодня отживает свой
век серьезная авторская журналистика. У
меня защемило на душе – это значит уходит
и газетная публицистика? Но почему?
В поисках причины наткнулась на мнение о субъективности пишущих, о «заказном» характере информации (и тут продажность?!). Но, слава Богу, это оказалось не так.
Действительно, становится все меньше журналистов, желающих писать серьезные
аналитические материалы. Трудоемко.
Анализ предполагает использование гипотетических методов исследования действительности. И поиск истины начинается с
предположительных построений. Первая
трудность: нужно знать, какие гипотезы
выдвинуть, а для этого – изучить дело, предмет, над которым бьется мысль. Здесь требуются огромная эрудиция, теоретическая
подготовленность и обязательно житейская опытность. Важной особенностью аналитических материалов является позиция
автора, основанная на его личностном мировосприятии. Сюда относятся этические
нормы, психологические и социальные аспекты его личности, а также пытливость
ума и легкость пера. Словом, работа требует глубокого изучения темы, объемности
фактуры, таланта журналиста. А оплачивается аналитический текст далеко не всегда адекватно затраченному труду. Поэтому куда легче по-быстрому «накатать» чтонибудь текущее, однодневное. Штампованное. Деньги получишь те же, а труда и времени затратишь несоразмерно меньше.
Вот и «прыгают зайчики» по снегу. Убегают в «туманную» даль... А потом снег тает.
Реальность исчезает…
Эти философские мысли радовать не
могут. Они навевают грусть…
И все-таки закончить мне бы хотелось
на мажорной ноте. Обращаясь не только к
коллегам, но и к читателям, хочется подчеркнуть мысль о тех самых ЛИЧНЫХ ПРАВИЛАХ, которые у каждого человека формируются в соответствии с нравственным
законом, живущим внутри него. Да, многих,
к сожалению, жизнь меняет не в лучшую
сторону. Кто-то в погоне за славой и материальным богатством забывает, что честь
и совесть для него когда-то были основополагающими жизненными мерилами. Но
слава часто бывает призрачной, а материальные богатства, как сказано в Святом
Писании, съедают моль и ржа. Лишь нравственные заповеди вечны. Они столь же
стары, как человечество. И благодаря тому,
что они существуют, жизнь на нашей планете продолжается.
Галина ГОЛЫГИНА

Мир вокруг нас
14 января 2015 г.
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Т

р а г е д и я в П ар и ж е
потрясла весь цивил и зов а н н ы й м и р. О
причинах и последствиях
страшного теракта на страницах российской и мировой прессы спорят политики,
общественные деятели, журналисты. Извлечет ли Франция уроки из случившегося?
Мнения расходятся. Политолог Наталья Нарочницкая
считает, что – нет. Свою точку зрения она обосновывает
в интервью журналистам
«Комсомольской правды».

Убийство журналистов
– это преступление против
принципов европейской цивилизации, вызов ей, говорит
Нарочницкая. Исламистырадикалы, живущие рядом с
европейцами, взяли на себя
право считать себя орудием
Бога и в соответствии со своей картиной мира лишают
людей жизни. Но проблема
в том, что толерантные европейцы никогда не признают
этого, боясь быть обвиненными в фашизме.
Именно эта толерантность,
граничащая со слепотой, –
главный источник трагедии.
Французы отказываются признать, что к ним приехало
огромное количество людей,
которые воссоздали на территории европейской цивилизации кусок совсем другой цивилизации, со своими
принципами морали. И приезжают ведь не профессора, а
представители социальных
низов африканских и арабских стран, которые, дай Бог,
окончили несколько классов
школы. Они не знают ни географии, ни истории, и у них
нет никаких стимулов с уважением относиться к чуждой
им цивилизации. А европейцы по-прежнему считают, что
все дело – в недостаточности
демократии или социальных
мер по адаптации мигрантов.
Ужесточит ли Франция
миграционную политику после случившейся трагедии?
Нет, уверена Нарочницкая.
Европейцы, окончившие
школы, владеющие компьютером, не хотят мести улицы.
Значит они обречены привлекать для этой низкооплачиваемой работы мигрантов.
«Можно честно сказать: вы
въезжаете в нашу страну, так
соответствуйте нашей социальной культуре и культуре
социального поведения.»
Нарочницкая вспоминает
предыдущего министра Австралии, который еще десять
лет назад обозначил главный
принцип миграционной политики своей страны: если
приезжающие хотят жить в

Австралии – пусть примут
ее традиции и обычаи, если
хотят создать на территории
нашей цивилизации свой
анклав – до свидания! За эти
слова на премьера тогда сильно ополчились. Проблема в
том, что европейская цивилизация понимается Европой
как безудержное стремление
человека говорить и делать,
что он хочет, подчеркивает
Нарочницкая, и любое ограничение этих прав считается
преступлением. Вот и убийство журналистов трактуется мировыми лидерами как
покушение на свободу слова.
Нарочницкая же понимает
ее как свободу вседозволенности. «Свобода слова у европейцев выродилась в свободу оскорблять, унижать и
давать пощечины каждому»,
– говорит она.
Вывод, к которому приходит эксперт, неутешителен.
Если Европа не опомнится,
не откажется от своей философии вседозволенности, не
ужесточит миграционную
политику, новых терактов не
избежать.

Ч

то будет с экономикой
в наступившем году
– пожалуй, главный
вопрос, волнующий сегодня
россиян. Насколько вырастут
цены, что ждать от курсов валют? Своими прогнозами на
этот счет с «Комсомолкой»
поделились эксперты.

Пр е ж де в се г о, со о те 
чественников волнует рост
цен. Поход в магазин стал
нешуточным испытанием
для нервов. Стоит ли ждать
дальнейшего подорожания?
Стоит, развенчивают робкие
надежды россиян эксперты.
По словам финансового аналитика Анны Бодровой, пик
роста цен мы увидим в феврале-марте. Какие-то товары
будут дорожать из-за курса
рубля, а кто-то из продавцов
поднимет цены даже на то,
что по идее от доллара не зависит – просто за компанию.
Плюс в конце зимы – начале
весны на рост цен будет влиять сезонный фактор. В итоге инфляция по результатам
первого квартала вырастет на
15% в годовом выражении. Но
с другой стороны, по мнению
экспертов, лучше высокая инфляция, чем полный паралич
экономики. В 2008 году тоже
была двузначная инфляция,
что, однако, не помешало
стране выбраться из кризиса.
Бояться надо другого: что бизнес перестанет работать, что
людей будут увольнять, что
доходы граждан перестанут
увеличиваться.

Главный показатель нашей экономики – цены на
нефть, именно от нефтяных
доходов зависит наполняемость бюджета. Нынешнее
ослабление курса рубля, в
том числе, связано с падением стоимости «черного золота» на мировых рынках. За
прошлый год цена барреля
упала со 110 долларов до 60.
Период низких цен на нефть
продержится и в первой половине 2015 года, прогнозируют экономисты. Затем стоимость барреля скорее всего
начнет расти – цены будут
колебаться в коридоре $70-80
за баррель.
За 2014 год доллар и евро
выросли в цене более чем на
70%. В истории российской
экономики останется тот
«черный вторник», когда европейская валюта на фондовом
рынке стоила 100 рублей, а
за американскую давали 80
рублей. После этого ЦБ предпринял жесткие меры, чтобы
хоть как-то вернуть контроль
над ситуацией на рынке. В
результате курс рубля начал немного укрепляться.
Но эксперты уверены, что
до стабилизации еще далеко.
По мнению Анны Бодровой,
очередного ослабления рубля
стоит ждать в феврале-марте
– российским банкам и компаниям придется погашать
очередную порцию ино странных кредитов, для чего
они начнут активно скупать
доллары и евро. Спрос на валюту и, соответственно, цена
на нее вырастут. В первом
квартале курс будет колебаться между значениями 47-60
рублей за доллар.
Многое, считает эксперт,
будет зависеть от дальнейших действий ЦБ. И, конечно,
большое значение для рубля будет иметь цена нефти.
Конец зимы и начало весны
будут сложными для российской экономики и для рубля,
в частности. Потом российская экономика привыкнет
к новым реалиям. Во второй
половине года рубль должен
немного окрепнуть, но лишь
в том случае, если цена за баррель нефти будет не менее 90
долларов.
В общем, времена предстоят трудные. Тем не менее пенсии в наступившем году обязательно проиндексируют,
заверили журналистов «Комсомолки» в правительстве. И
не на 7,5%, как планировалось,
а на 10% – именно на столько
выросли цены в 2014 году. Увеличение произойдет с 1 февраля, средний размер пенсии
составит 13 тысяч рублей.

В

Следственном комитете
РФ подвели итоги года
по борьбе с коррупцией,
то же самое сделала на итоговой пресс-конференции специально созванная по этому
случаю Общественная палата РФ. Взглянуть на итоги в
своем первом январском вы-

пуске решил еженедельник
«Мир новостей».
Самым громким оказалось закрытие прошлой
весной уголовного дела в отношении Анатолия Сердюкова – экс-министр обороны
попал под амнистию как
«защитник Отечества». А недавно «защитнику» вернули
сорок мобильных телефонов,
изъятых год назад в ходе обыска. Самыми же матерыми
коррупционерами в России,
как всегда, оказались медики
и милиционеры – в отношении них было возбуждено
больше всего уголовных дел.
Отделаться легким испугом,
как у Сердюкова, у них не

получилось. Также в числе
коррупционеров таможенники и кандидаты в депутаты.
А вот народные избранники
в черный список не попали –
видимо, чисты перед законом
аки невинные дети.
Вместо громких посадок
придумана программа «Мир
без коррупции», в которой может поучаствовать каждый –
от студента до пенсионера. Искоренять коррупцию авторы
программы предлагают несколькими способами. Например, перестать брать зарплату
в конвертах. Это, оказывается,
и есть самая что ни на есть
коррупция. О том, что брать
взятки нехорошо, россиянам
теперь будут внушать чуть ли
не с младенчества: с нынешнего года запускается проект
«Школа антикоррупционного
права», преподавать которую
начнут в младшей школе. Видимо, таким образом надеясь
вырастить принципиально
новое поколение, не знающее
слово «взятка».
Ну а для тех, кто с этим
словом прекрасно знаком, в
канун наступившего нового
года было принято немало
законов, с которых стричь
купоны проще простого. Например, на днях ужесточили
миграционное законодательство, касающееся украинцев.
Теперь положение у них становится хуже, чем у узбеков. Зато у соответствующих
структур появилась еще одна
лазейка в коррупционной
кормушке. На украинских
беженцах чиновники начали
наживаться еще в прошлом
году, утверждает адвокат Мария Баст. Они отказывают
им в официальном статусе, а
сами их оформляют и получают вместо беженцев пособие. Таких схем в 2014 году
было выявлено десятки. «Чиновники тоже люди и хотят
кушать», – философски замечает Мария Баст. Тем более
что на дворе кризис: премии
урезаются, расходы падают.
Что им еще остается делать?

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

авершился 2014 год.
Он был нелегким
для нашей страны, а значит и для
большинства ее граждан.
Ключевыми словами стали: «Украина», «Крым»,
«санкции, «стагнация»,
«инфляция». Финал года
ознаменовался моментом, когда, кажется,
все замерли в ожидании: отпустит или прихлопнет? Пока не отпускает…

З

«Отскок в плюс
неизбежен …»
Тотальное ослабление рубля очень влияет на
арифметику семейного бюджета. Цены развивают
вертикальную скорость, оставляя в темной «пропасти» наши зарплаты и пенсии. Словом, не очень
комфортно. Но – все! Хватит уныния! Впереди – новый год! Новый! И это дает крепкую надежду на то,
что все будет налаживаться и стабилизироваться.
Начало этому положит первое полугодие 2015 года.
Этот посул Президент России озвучил на большой
пресс-конференции, состоявшейся 18 декабря.
Львиная доля вопросов касалась развивающегося в
стране кризиса. И, как отметил Президент, спровоцированного, прежде всего, внешними факторами.
– Нами многое не сделано из того, что мы
планировали сделать по диверсификации (рассредоточению капитала между различными
объектами с целью снижения экономических
рисков – ред.) нашей экономики в течение
предыдущих 20 лет. Сделать это было сложно,
если вообще возможно, с учетом благоприятной
внешней экономической конъюнктуры, когда бизнес старался вкладывать деньги туда, где можно
было извлечь максимальную и быструю прибыль.
Перестроить этот механизм достаточно сложно.
Сегодня ситуация поменялась. На экономику
влияют и внешнеэкономические факторы, прежде
всего – это цена на нефть и энергоносители, газ, –
объяснил Президент. Озвучивая экономическую
стратегию, Путин пообещал применять меры,
которые использовались в 2008 году (достаточно
успешно), и сохранить все плановые социальные
показатели. Далее он сказал так: «Отскок в плюс и
выход из сегодняшней ситуации неизбежен. При
самом неблагоприятном стечении обстоятельств –
года через два. На чем основан мой оптимизм? На
том, что экономика будет приспосабливаться в режиме низких цен на энергоносители». Обвинять в
нынешней ситуации Путин из своего окружения
не стал никого. Он подчеркнул, что Центральный
банк и правительство принимают адекватные
меры по сегодняшней ситуации в финансовой
сфере. Есть вопросы по поводу своевременности и
качества этих мер, но в целом они абсолютно адекватны, поэтому улучшение обязательно будет.
Владимир Путин не снимает с себя ответственности за происходящее в России. «Ответственность всегда лежит на главе государства, ну,
и дальше – по ранжиру вниз. От этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не
собираюсь», – констатировал Президент.
Отвечая на вопрос по санкциям против
России, он пояснил, что они – не плата за Крым, а
«плата за наше естественное желание самосохраниться как нация и государство».
То, что касается Украины, если она хочет восстановить мир и территориальную целостность,
надо уважать людей, живущих в отдельных
регионах страны, вести с ними диалог.
Возвращаясь к России, Президент сказал:
«Самое главное – обеспечить социальное благополучие, проиндексировать пенсии, несмотря
на сокращение доходов бюджета. Сможем мы это
сделать? Сможем. Все ресурсы, которые нам нужны для выполнения социальных обязательств,
обеспечены и будут реализованы».
Не обошлось и без личных вопросов к Президенту. Журналистка из Воронежа, назвав Путина
«главным женихом России», передала ему привет
от подруг своей тети. Они, по словам девушки,
переживают: есть ли у Владимира Владимировича время на личную жизнь? Путин передал
привет «подругам тети» и заверил, что с личной
жизнью у него «все в порядке, не беспокойтесь».
На этой мажорной ноте и хотелось бы закончить. Пусть в наступившем году будет все хорошо
и у всех нас, и у Президента.

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

Дорога к храму

20

14 января 2015 г.

Почему нельзя гадать?
ОБЫЧАИ И ЦЕРКОВЬ

Д

ни от Рождества Христова до
Крещения называются Свят$
ками. Православная Церковь
учит, что святочные дни
должны быть посвящены церковным
богослужениям и домашней молитве,
радости о родившемся Иисусе Христе
и ожидании Его Богоявления. Однако
издавна для многих людей, в особенно$
сти молодых, святочные дни стано$
вились и сегодня становятся време$
нем всяческих гаданий.
Главным днем святочных гаданий считался в народе канун Богоявления. Помните
у Василия Жуковского в «Светлане»: «Раз в
Крещенский вечерок девушки гадали…».
Гадание когда-то очень давно составляло одно из главных обрядовых действ языческого богослужения. У многих народов
богиня счастья и радости звалась Гадой, а
слово «гад» означало исследование, испытание. С приходом на русскую землю христианства гадание, как и любая ворожба,
запрещалось и преследовалось Церковью.
Пережив века, гадание из серьезного культового обряда превратилось в своего рода
забаву. Однако забава эта не так уж безобидна, как кажется. Со страниц святоотеческой литературы и в храмах священнослужители призывают нас не искать знаний сокровенного будущего.
Почему нельзя гадать? Интересен ответ на этот вопрос одного из священнослужителей, диакона Владимира Василика.
Он приводит эпизод из известного расска-

за Михаила Булгакова «Собачье сердце». В
этом эпизоде есть замечательная фраза
профессора Преображенского: «Вот, доктор,
что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова
и ешь его с кашей». – «То же и в жизни каждого человека, – говорит отец Владимир, –
когда вместо того, чтобы идти параллельно с Промыслом Божиим, он приподымает завесу над будущим, и тогда получает
своего человеко-пса, своего Анубиса в виде
своей исковерканной, изуродованной судьбы – сбывшихся страхов и реализованных
фантомов или напротив – обломков своих несбывшихся надежд».
Сильно сказано, не правда ли? Со страниц духовной литературы и в храмах
священнослужители призывают нас не
искать знаний сокровенного будущего.

«Бойтесь Бога, не гадайте и не ворожите ни
на Святках, по обычаю необузданных
людей, ни в простое время, не ходите к знахарям ворожить и спрашивать – это великий смертный грех… Тот, кто занимается
спиритизмом, гаданием, добровольно отдается в руки злых сил. Кому-то кажется,
что ничего страшного в этом нет… Но здесь
есть свой секрет: человек за советом, за помощью обращается не к своему Творцу –
Господу Богу, а к Его врагу, благодать Божия отходит от человека, и он попадает в
плен демоническим силам…», – такие слова мы можем прочитать у архимандрита
Амвросия (Юрасова) в книге «О вере и спасении».
А еще обратите внимание на слова, принадлежащие известному православному
миссионеру Андрею Кураеву: «Cвяточные
гадания – это лучший способ испортить
отношения с Христом в начале нового
года. Тем, кто говорит, что традиция идет
от волхвов, принесших дары младенцу
Христу, отвечу – они шли от гадания к
Христу, а их сегодняшние подражатели –
в обратном направлении».
«Попытать счастья» увидеть в святочные
дни суженого-ряженого, например, в зеркало, либо вызвать духа, чтобы спросить у него
о своей судьбе – все это в воле и на совести
православного человека. Только, гадая, надо
знать наперед, что этим мы наносим сильный, быть может, непоправимый вред своей душе, а, значит, и своей жизни, потому что
совершаем тяжкий грех перед Богом.
Так что, если кого-то из вас будут убеждать позабавиться гаданиями, откажитесь
от этого заманчивого занятия безо всякого сомнения. Не искушайте судьбу.

Сохранить благодать в душе

ПАЛОМНИЧЕСТВО
асыщенным стал 2014 год
для Паломнического центра
«Благодатный дом» при Бого$
родицерождественском храме
Орехово$Зуевского благочиния.

Н

В течение года состоялись десятки поездок по святым местам. Самым памятным
из них стало посещение Святой Земли Израиля. А в декабре орехово-зуевские паломники совершили путешествие по маршруту «апостольская Греция – Италия».
Разными маршрутами, с севера на юг,
с запада на восток по греческой земле, удалось охватить почти все значимые для
христиан святыни. Мужская часть группы побывала на Святой горе Афон, остальные паломники совершили круиз
вокруг западного побережья Афона.
В Салониках удалось побывать в нескольких древних храмах, но, пожалуй,
самый главный из них – святого Дмитрия
Солунского. Потрясением для верующих
стало созерцание Святых Метеор – мона-

шеской страны в горах, расположенных
в 21 км к северу от города Трикала и в 5
км от города Каламбака в Греции. Для посещения там открыты три монастыря.
Удалась поездка и на остров Корфу, в
храм, где почивают нетленные мощи святого Спиридона Тримифунтского. Навсегда запомнится паломникам Божественная
литургия в храме города Бари, у мощей
чтимого во всем мире святого Николая Чу-

дотворца. «Можно очень долго рассказывать о том, где мы были, что видели, но важнее, что пережили, прочувствовали, как и
о ком молились, о чем просили. Впечатления таковы, что невозможно передать словами. Сейчас главное – постараться подольше сохранить в душе ту благодать, что
получили мы во время этого незабываемого путешествия», – делится паломница
Алла Хлысталова.

Небесное благословение Земли
НАУКА И ВЕРА
Считается, что вода, собран
ная в Крещенскую ночь из
любого источника, обладает
целительными свойствами.
Говоря современным
языком, крещенская вода
структурируется.
Если такую воду хранить
вдали от людских глаз, в ти(
хом и темном месте (верую(
щие хранят ее у домашнего
иконостаса), она сохраняет
свои целительные свойства не(
сколько лет.
Исследования ученых пока(
зали, что оптическая плотность
крещенской воды выше, чем

воды из тех же источников в
обычные дни. Более того, она
близка к оптической плотности
воды из самой реки Иордан.
Целебные свойства крещенс(
кой воды некоторые ученые
объясняют особенностями маг(
нитного поля Земли. В этот
день оно отклоняется от нор(
мы, и вся вода на планете Зем(
ля намагничивается.
Профессор Антон Бельский,
российский физик(эксперимен(
татор, как(то в ночь на 19 янва(
ря взял в ближайшем пруду
пробы воды в пластиковые бу(
тылки. Они стояли у него в ла(
боратории много лет. Вода в
них оставалась прозрачной, без
запаха и осадков. На одной из
научных конференций он рас(

сказал об этом эксперименте
знакомому профессору, зани(
мавшемуся исследованием ней(
тронных потоков из космоса и от
Земли. Вскоре Бельский полу(
чил от него любопытную инфор(
мацию: оказывается, перед 19
января регистрировались интен(
сивные всплески потока нейтро(
нов, превышающие фоновые
уровни в 100(200 раз.
Итак, 19 января изменяется
структура всей воды на Земле.
И неважно, в реке она или в
море, льется из крана, налита в
чайник, бутылку, банку, круж(
ку… Но уже 20 января вода
возвращается в свое обычное
структурное состояние…
Таким образом, как утвер(
ждают исследователи, начиная

с пятнадцати минут первого
ночи 19 января, человек в те(
чение суток в любое время мо(
жет набрать из крана воды для
последующего хранения и ис(
пользования.
А теперь, внимание! Если вы
хотите получить самое биоактив(
ное крещенское воздействие, не
выходя из дома и не купаясь в
ледяной проруби, вам нужно
дождаться хотя бы половины
второго ночи. За последующие
полчаса можно спокойно, не то(
ропясь, умыться, принять душ
или ванну из водопроводной
воды. Это сразу же поднимает в
сотни раз размеры вашего био(
поля, заряжает его энергетичес(
ки, оказывает мощный оздоро(
вительный эффект. Таковы вы(
воды ученых. Нам только стоит
повторить их эксперименты…
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Новый благочинный
В Ликино(Дулевс(
ком округе – новый
благочинный. Им стал
ранее бывший насто(
ятелем Покровского
храма села Старый
Покров священник
Антоний Рыжаков.
Отец Антоний также
исполнял обязанности
член епархиального
отдела по издательс(
кой деятельности и
связям со СМИ. На(
значение состоялось
в декабре, после того,
как благочинный цер(
квей Ликино(Дулевского округа протоиерей
Олег Пэнежко подал прошение на имя митропо(
лита Крутицкого и Коломенского Ювеналия об
освобождении его с должности благочинного и
настоятеля Иоанно(Богословского храма по со(
стоянию здоровья. Как сообщили в Орехово(Зу(
евском благочинии, сейчас отец Олег будет
иметь статус «почетного настоятеля».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 14 января – обрезание Господне. На
восьмой день после Своего Рождества Господь
наш Иисус Христос по ветхозаветному закону
принял обрезание, установленное для всех мла(
денцев мужского пола в знамение Завета Бога
с праотцем Авраамом и его потомками. При со(
вершении этого обряда Божественному Младен(
цу было дано имя Иисус, возвещенное арханге(
лом Гавриилом еще в день Благовещения Пре(
святой Деве Марии. В Новом Завете обряд обре(
зания уступил место таинству Крещения.
• Память Святого Василия Великого. Ро(
дился около 330 года в Кесарии Каппадокийс(
кой. Получил образование у лучших учителей
Константинополя, Афин и Кесарии. Принадле(
жит к выдающимся проповедникам христианс(
кой древности. Составил чин литургии, т. е. упо(
рядочил письменно и привел в однообразный ус(
тойчивый вид литургию, сохранившуюся в Церк(
ви от апостольского времени. Беседы св. Васи(
лия причисляют к лучшим произведениям про(
поведнической литературы.
• 15 января – Преставление (1833 г.) и вто#
рое обретение мощей (1991 г.) преподобного
Серафима, Саровского.
Каждого человека, приходящего к нему,
преподобный отец Серафим встречал словами:
«Радость моя, Христос воскресе!»
К лику святых причислен 26 января 1903 г.
При советской власти мощи преподобного Се(
рафима исчезли. Их скрывали в запасниках Ле(
нинградского музея атеизма. Второе обретение
и передача святых мощей Церкви состоялась 11
января 1991 года в Санкт(Петербурге. 7 февра(
ля они были торжественно препровождены в
Москву, а 23 июля крестным ходом доставлены в
Троицкий Серафимо(Дивеевский монастырь. Во
время остановки в Орехово(Зуеве рака с моща(
ми была установлена в соборе Рождества Бого(
родицы. Святыня объединила вокруг себя неви(
данное десятилетиями количество жителей на(
шего города. Несмотря на дождь, сотни людей
вышли ее встречать, присоединяясь к шествию
крестоходцев.
• 19 января – Святое Богоявление. Креще#
ние Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри#
ста. Перед пришествием Христа на землю
Иоанн Предтеча крестил людей в реке Иордан.
Люди сходили в эти воды ветхими, а выходили
новыми, обновленными покаянием, потому что
грех человеческий омывался водою. Но затем к
Иоанну пришел сам Господь Иисус Христос, что(
бы погрузиться в воды Иордана – не для очище(
ния от греха, но для того, чтобы освятить их,
преобразить, наполнить жизнью. С тех пор мы
ежегодно освящаем воду, и вода эта становится
великой святыней. Агиасма – так ее называют.
Эта вода, в которой присутствует благодать
Духа Святого, освящает все, что ею окропляют.
• 20 января – Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. В этот день вспоминается
перенесение руки святого Иоанна Предтечи из
Антиохии в Царьград в 956 году. Тело его было
погребено в самарийском городе Севастии. Свя(
той евангелист Лука, обходя с проповедью Хри(
стовой разные города и селения, пришел в Се(
вастию, где ему передали правую руку святого
Иоанна пророка, которой он крестил Самого
Спасителя.
Святому Иоанну Предтече молятся при го(
ловных болях и во всех житейских нуждах.
• 25 января – память святой мученицы Та#
тианы. Считается покровительницей студентов.

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Без веры невозможно всё, с верой нет ничего невозможного

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Культурная среда
14 января 2015 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

библиотеке имени
Горького прошла итого
вая конференция крае
ведческого объединения
«Радуница» под председатель
ством Евгения Голоднова. Он
уже 15 лет возглавляет эту
региональную общественную
организацию, в которую вхо
дят знатоки и патриоты
ореховозуевского края. И
хотя конференция посвяща
лась Году культуры в России и
70летию Победы, состояв
шийся на ней разговор вышел
за тематические рамки.
Участников конференции приветствовал заместитель руководителя администрации Павел Родин. Он пригласил краеведов к совместной работе с администрацией города, рабочая группа которой разработала целый комплекс
мероприятий, приуроченных к
70-летию Победы.
Как выпускник филфака пединститута Павел Николаевич
отметил богатые литературные
традиции Орехово-Зуева. В свою
очередь, руководитель литобъединения «Основа», писатель, заслуженный деятель искусств Крыма Владислав Бахревский призвал руководителей города помогать новым авторам и не забывать
о старых. Ведь наш город действительно богат людьми, владеющими словом. Неплохо было бы,
убежден Владислав Анатольевич,
переиздать произведения Бирюкова, Перегудова, Рыжих, Камалова, Старкова и многих других, чьи
имена уходят из памяти. А сколько молодых дарований заявляют

Отметив успехи,

к консенсусу так и не пришли. О
чем с горечью говорил благочинный старообрядческих приходов
отец Леонтий. Много говорим, а
мало делаем, заявил он, обращаясь к участникам конференции,
надо сосредоточиться на том, что
не удается решить по разным
причинам. Он предложил переходить от призывов к практическим делам.
Преподаватель МГОГИ, кандидат исторических наук, член Общественной палаты города Александр
Морозов рассказал об истории Крыма времен Первой и Второй мировой войн, времен гражданской войны. Он с сожалением говорил о том,
что наш город не знает своих героев. Александр Сергеевич поддержал
идею профессора Станислава Столярова о проведении публичных слушаний по вопросу определения ме-

ста под установку памятника Савве Морозову.
Неожиданный и приятный
момент в ходе конференции смягчил ее тональность и вызвал позитивный настрой у ее участников. Выпускник Первой школы
1954 года, лауреат Государственной премии, кандидат технических наук Игорь Каретников выполнил поручение Всемирной
академии общественной безопасности, вручив Евгению Голоднову Грамоту и международный орден В.И. Вернадского за большую
и плодотворную работу по сохранению и приумножению исторического наследия Орехово-Зуева
при проведении подготовки к 100летию Первой школы.
Краевед Мария Барышникова
выступила с инициативой о переиздании книги Николая Бирюкова
«Чайка» к 70-летию Победы. Идея не
нова, проблема в том, где найти необходимые средства для того, чтобы книга писателя-земляка, получившего за нее Госпремию, дошла до
современной молодежи города.
Поговорив о предстоящем 90летии со дня основания литобъединения «Основа», обсудив некоторые моменты текущей работы
«Радуницы», участники конференции почтили память замечательного земляка, актера, режиссера, чтеца, автора книг о театральной традиции Орехово-Зуева Бориса Ивановича Деревщикова. Прошел год, как нет среди нас
этого светлого, одаренного человека, который дорожил историческим и культурным наследием
родного города и, как мог, умножал его. В заключение конференции приняли соответствующую
резолюцию, в русле содержания
которой предстоит работать в следующем году.

де, добавил Анатолий Викторович,
ведется большая работа по организации доступной среды и эксклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Три школы выбраны в
качестве экспериментальных площадок: школы №№2, 25 и гимназия
№14. Туда уже поступает специализированное оборудование. Анатолий Звензловский наградил победителей в двух возрастных номинациях: до 14 лет – 1-е место –
Виктория Грекова (школа№5); 2-е
место – Евгения Окатова (школа
№5); 3-е место – Виктор Сушков
(детское реабилитационное отделение). До 30 лет – 1-е место – Сергей
Архипов (школа №5); 2-е место –
Александра Велиева и Анна Киселева; 3-е место – Светлана Коконова (школа №5).
В номинации «Художественная декламация» победителей награждал поэт, член Союза писателей России Вадим Вохнин, который прочел со сцены и несколько своих произведений. В этой номинации также две возрастные
категории: до 14 лет – 1-е место –

Александр Барышников (школа№2); 2-е место – Петр Карпенков
(школа №2); до 30 лет – 1-е место –
Дмитрий Шишкин (МОПБ №8); 2-е
место – Анна Киселева (МОПБ №8);
3-е место разделили между собой
два участника – Сергей Александров и Александр Воробьев из театральной студии «Созвучие»
МОПБ №8.
В номинации «Вокал» места
распределились следующим образом: до 14 лет – 1-е место – Тамара
Грушина и Кристина Ярыгина
(школа №5); 2-е место – Яна Шаинян (МОПБ №8); до 30 лет – 1-е место Андрей Краснов (МОПБ №8);
2-е место – Дмитрий Иванцов
(МОПБ №8); 3-е место – Владимир
Калашников (МОПБ №8).
Город равных возможностей
– это не просто доброе начинание. Это реальный шанс показать
действительно равные возможности для всех жителей нашего
города. Увидеть, что различные
заболевания и недуги не лишают человека способностей, таланта, а главное – желания жить
и творить.

не забыли о недостатках

о себе в городе! Может, стоит взять
на вооружение опыт Оренбурга,
где проходят конкурсы молодых
писателей. Они помогли бы растить молодых интеллектуалов,
которых страна, считает Бахревский, постепенно теряет. Город
просто обязан, убежден он, поддержать всеми средствами юные
дарования, привлекая к этому и
местные СМИ. Да и с Ялтой, которая вошла в состав России и где
действует музей Николая Бирюкова, надо восстанавливать тесные контакты.
Об ограниченных возможностях издавать и продавать книги
местных авторов, среди которых
есть и члены Союза писателей России, говорила член Общественной
палаты Орехово-Зуева, возглавляющая в ней комиссию по культуре, Руфина Жеребцова. Участ-

ники конференции согласились с
тем, что распространять изданное
и переизданное ими проблематично. Так что помощь в этом вопросе пишущим землякам действительно необходима. Начальник
городского отдела культуры Елена Зуева в свою очередь выразила краеведам благодарность за их
бескорыстное служение общественным интересам, за сотрудничество, которое наверняка будет
продолжено и в дальнейшем в интересах города.
Далее директор Городского
историко-краеведческого музея
Сергей Петров рассказал о своих
новых проектах и планах. Вновь
возникла полемика по поводу места установки памятника Савве
Морозову, тон которой задал руководитель Морозовского клуба
Андрей Столяров. В результате
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ОреховоЗуево – город
равных возможностей
ФЕСТИВАЛЬ
Елена БАРАНОВА

акануне новогодних
праздников в Центре
культуры и досуга
«Мечта» проводился
2й городской фестиваль
творчества детей и молодых
людей с ограниченными воз
можностями здоровья под
названием «Город равных
возможностей».

Н

Этот праздник становится хорошей традицией, так как среди
людей с ограниченными возможностями здоровья есть много творческих и талантливых личностей. Гостями на этом фестивале стали: депутат Московской областной думы
Эдуард Живцов, и.о. председателя
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации г.о.
Орехово Зуево Надежда Логунова,
начальник городского управления
социальной защиты населения Ирина Максимова, сотрудник городского управления образования Анатолий Звензловский.
На празднике было представлено много номинаций, в которых награждали победителей и
финалистов всевозможных конкурсов и олимпиад. Особо хочется отметить воспитанников го-

родского Центра социально-психологической помощи и поддержки «Истоки». В октябре уходящего года они приняли участие
в областной пара-артиаде, которая прошла в подмосковном городе Пущино. Наши ребята стали призерами и финалистами
этого конкурса. А Дмитрий
Кузьмин, занявший 2-е место в
номинации «Литература», в 2015
году поедет защищать честь родного города на Российскую параартиаду в Москву. Среди финалистов также были: Владимир
Калашников, Кирилл Алихошин, Ксения Шмарина и Александра Велиева.
Дмитрий Кузьмин стал победителем и в другом конкурсе, в
номинации «Художественная фотография», создав видеоклип «Я и
мои друзья», просмотр которого
состоялся на фестивале. Подбор
фотографий и звучащая за кадром песня не оставили равнодушным никого из присутствующих
в зале. Второе и третье места в
этой номинации заняли, соответственно, Татьяна Пырина («Истоки») и Екатерина Филюкова
(школа №17).
Традиционно поддерживает и
принимает активное участие в социальной сфере жизни нашего города депутат Московской областной думы Эдуард Живцов. Он обратился к ребятам и их родителям с

приветственным словом и принял
участие в церемонии награждения
в номинации «Инструментальное
исполнение». Были награждены памятными подарками за 1-е место –
Софья Никитина, учащаяся ДШИ
им. Я. Флиера, за 2-е место – Руслан
Сабиров (ДШИ им. Я. Флиера) и оркестр детских музыкальных инструментов коррекционной школы
№5, за 3-е место – Павел Зебрев (ДШИ
им. Я. Флиера).
Ирина Максимова обратилась
с поздравлениями и обещала поддержку семьям, в которых проживают дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья.
Ирина Алексеевна вручила памятные подарки победителям в
номинации «Рисунок», где 1-е место занял Иван Шевелев (детское реабилитационное отделение), 2-е
место – Руслан Моисеев (школа
№2), 3-е место – Анастасия Розова
(школа №26).
А победитель в номинации
«Стихи собственного сочинения»
Захар Лунев, учащийся школы №2,
выступил на сцене со своей басней
«Попугай и кошка».
Чтобы наградить призеров в
номинации «Декоративно-прикладное искусство», на сцену поднялся Анатолий Звензловский, который обратился к собравшимся
со словами: «Спасибо всем, кто поверил в себя. Спасибо за праздник
оптимизма!» Сейчас в нашем горо-

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать (Коко Шанель)

Открытым текстом
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вещь по низкой цене. В первом
случае вы останетесь без сбере
жений, в последнем – приобретете
вещь, качество которой не будет
соответствовать той стоимости, за
которую вы ее приобрели.
Не впускайте в дом неизвест
ных вам людей, представляющихся
сотрудниками государственных ор
ганов и медицинских учреждений.
Ни под каким предлогом не переда
вайте им свои денежные средства,
в противном случае произойдет их
подмена либо утрата.
Если вы заметили, что по
подъезду ходят посторонние жен
щины или мужчины, пытаясь под
разными предлогами зайти в квар
тиры пенсионеров, позвоните по те
лефону 02, постарайтесь запомнить
внешность и одежду мошенников, а
также по возможности номер авто
мобиля, которую они используют.
Берегите себя и будьте бдительны!
Уважаемые граждане! МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» убе
дительно просит вас проявлять со
знательность, бдительность. Про
сим сообщать любую значимую
информацию по следующим номе
рам телефонов:
– Дежурная часть МУ МВД Рос
сии «ОреховоЗуевское»: 8 (496)
4125645;
– Дежурная часть ЛикиноДу
левского отдела полиции: 8 (496)
4141592;
– Дежурная часть Куровского
отдела полиции: 84964116320;
– Дежурная часть Дрезненско
го отдела полиции: 8 (496) 4183972;
– Телефон отдела по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков:
8 (496) 4257368; 8 (496) 4257862;
– 02.
В целях улучшения взаимодей
ствия органов внутренних дел с
населением и создания дополни
тельных условий для своевремен
ного обращения граждан в ГУ МВД
России по Московской области
установлен «телефон доверия»:
8 (495) 6927066, работает кругло
суточно.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям
с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

Будьте бдительны!
посторонних, которые вызвали у
вас подозрение, позвоните по те
лефону 02 и сообщите об этом.
Возможно, этим самым вы окаже
те содействие в раскрытии данно
го вида преступлений.
За 11 месяцев 2014 года на
территории г.о. ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевского района совер
шено 191 мошенничество.
Одним из самых распростра
ненных видов данного преступле
ния являются телефонные и смс
мошенничества, в том числе свя
занные с банковскими картами.
Чтобы не стать жертвой данного
мошенничества, не нужно произ
водить какихлибо операций со
своей банковской картой по теле
фонному звонку или по получен
ному смссообщению. Если вам
позвонили или прислали смс, не
поддаваясь на уговоры мошенни
ков, обратитесь напрямую к со
трудникам банка. Если вами была
активирована услуга «Мобильный
банк» и вы по какимлибо причи
нам сменили номер мобильного
телефона, сообщите в банк о сме
не номера телефона, в противном
случае вы рискуете потерять
деньги с вашей карты. Если с
вами говорят по телефону голо
сом вашего родственника и про
сят, либо через когото, либо че
рез терминал оплаты, передать
крупную сумму денег, чтобы ре
шить проблемы с полицией или с
медработниками, знайте – это мо
шенники! Никогда не передавайте
посторонним лицам и не перево
дите на неизвестные телефоны
деньги. Не поддаваясь на уговоры
и угрозы мошенников, перезвони
те своим родственникам со свое
го телефона. Скорее всего, с ними
все в порядке.
Не вступайте на улице в разго
вор с неизвестными вам людьми,
прежде всего – цыганской нацио
нальности, которые предлагают вам
погадать, снять порчу, вылечить
внезапно тяжело заболевших род
ственников либо продать вам

На территории г.о. Орехово
Зуево и Орехово Зуевского
района наиболее часто соверша
емыми имущественными пре
ступлениями являются квартир
ные кражи и мошенничества.
За 11 месяцев 2014 года на
территории г.о. ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевского района совер
шено 382 квартирные кражи.
Чаще всего проникновение в
квартиру происходит через окно,
если квартира расположена на
первом этаже, или через балкон
ную дверь второго этажа, когда ис
пользуется решетка балкона пер
вого этажа как лестница. Имеются
случаи выбивания входной двери и
подборы ключа. В основном все
кражи совершаются в дневное
время в будние дни в отсутствие
жильцов.
Конечно, самым надежным спо
собом защиты жилья является его
централизованная охрана с помо
щью средств сигнализации. По воп
росу установки обращайтесь в Оре
ховоЗуевский ОВО, расположен
ный по адресу: г. ОреховоЗуево,
ул. Гагарина, д.15а, и специалис
ты помогут установить самое совре
менное охранное оборудование, ко
торое будет осуществлять вашу за
щиту 24 часа в сутки. Телефоны для
справок: 8 (496) 4123228, 8 (496)
4140547, 8 (496) 4114849.
Действенным способом защи
ты также является работа соб
ственников жилья по оборудова
нию подъезда системами видео
наблюдения. Если это не отпугнет
преступника, то безусловно помо
жет в раскрытии совершенного
преступления. Кроме этого, видео
наблюдение профилактирует со
вершение правонарушений и пре
ступлений на лестничных площад
ках и в лифтах.
Важную роль в профилактике и
раскрытии квартирных краж игра
ет бдительность соседей по дому и
по подъезду. Если вы в дневное
время в своем подъезде заметили

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(381) 3комн. кв., ул.Барышникова,
д.17, 2/5 кирп. дома, не угловая, 55/
39/6, г/х вода, с/у совм., комнаты
раздельные, окна ПВХ, более 3 лет,
квартира требует ремонта, или ме
няю на 1комн. кв. по цене до 1 млн
600 тыс. руб. (кроме районов «Кру
тое», «Карболит», «Первой горболь
ницы»). Цена 2 млн.350 тыс. рублей.
Тел. 8 (905) 7353739
(382) 3комн. кв., ул. Набережная,
д.19, 9/9, угловая, «брежневка», со
стояние нормальное, менее 3 лет в
собти. Цена 2 млн. 800 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 7353739
(385) Добротный зимний дом в
г.Дрезна из бревна (подвал, один
этаж, мансарда утепленная), общ.
площ. 230 кв.м + каменные при
стройки, участок 11 сот., удобства:
магистральный газ, вода, свет. Без
канализации. Цена 4 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8 (926) 2215029

(8) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, лю
бой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962) 965
0010 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед
ство, купляпродажа квартир, в т.ч. жи
лых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 5791074, 8 (496) 4137870
(41) Электромонтаж: от замены розет
ки до полной замены проводки. Недо
рого. Качественно. Гарантия на выпол
ненную работу. Тел. 8 (905) 5154011
(297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодород
ный грунт, перегной, земля, торфо
смеси, песокогрунт, навоз, сугли
нок и др. Тел.: 8 (915) 0883767
(ежедневно, без выходных)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708, 8 (926) 6010514
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Ком
фортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
9468476, 8 (915) 4548709

КУПЛЮ

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(16) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, воз
можен срочный выкуп, при необхо
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 9673207,
4161890

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

20%

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ
(386) Отдам в добрые руки котят,
мальчиков и девочек, от домашн.,
привитой кошки, очень красивые
Тел. 8 (903) 5032211
(387) В районе домов 10 и 10а по
ул. Парковской пропал белый ко
тик. Хозяйка очень переживает и про
сит вернуть котика за вознагражде
ние. Тел. 4228169, 8 (910) 4322637
(383) Отдам в добрые руки котят и
щенков разного возраста и окраса
Тел. 4225905, 8 (916) 6389302,
4226555, 8 (985) 1686017 (Люба)
СНИМУ

СНИМУ

(11) Порядочная семья снимет квар
тиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(17) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен.
Тел. 8 (926) 6667110, 4161890
СДАЮ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

скидка

(388) Юридическая помощь: ДТП,
лишение водительских прав, недви
жимость, развод, алименты, жилье,
защита прав потребителей и др. Тел.
8 (985) 4879017, 8 (963) 6921884

реклама

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005!15!05

реклама

ПРОДАМ ПРОДАЮ

при публикации
более 3 раз –

СДАЮ

(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899
(18) 2комн. кв. и 1комн. кв.,
только русским, в хорошем состоя
нии, посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 2342549, 4161890

№1 (817)

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За праздничные дни было ликвидировано 12 пожаров.
1 января, ночью, в п. Верея, в с/т «Содружество», обгорела
деревянная баня, причина устанавливается.
1 января госпитализирован мужчина с рваной раной кисти руки от
взрыва петарды.
2 января произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Ильинское» изза неисправности печи обгорела де
ревянная баня;
– днем в ОреховоЗуеве, на ул. Красноармейской, д. 16, в кухне 3ком
натной квартиры на первом этаже обгорели внутренняя отделка и имуще
ство, эвакуировано 5 человек. Причина пожара – неисправность газовой
колонки.
4 января произошло 2 пожара:
– в ОреховоЗуеве, на ул. Советской, в результате короткого замыка
ния электропроводки обгорел моторный отсек в автомобиле «УАЗ
301514»;
– в д. Цаплино в частном доме в результате поджога обгорели стены
изнутри.
5 января произошло 2 пожара:
– ночью в с/т «Мечта», ОреховоЗуевский район, по причине поджога
неизвестными сгорела деревянная дача;
– утром, в ОреховоЗуеве, на ул. Стаханова, д. 21, по причине корот
кого замыкания электропроводки в 2этажном кирпичном здании обгоре
ли помещения парикмахерской, кровля пл. 60 кв.м, закоптились стены.
При тушении пожара частично пролиты водой помещения на 1м этаже.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 5 по 11 января сотрудниками полиции было выявлено и за
регистрировано 5 уголовных преступлений. В их числе: краж
– 2 (1), незаконный оборот наркотиков – 1 (1), мошенниче
ство – 1 (0), причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (1). Все
го по горячим следам раскрыто 3 преступления.
6 января из квартиры на ул. Бирюкова, г. ОреховоЗуево, злоумыш
ленник совершил кражу норковой шубы. Ущерб 116000 рублей. В ходе
оперативнорозыскных мероприятий задержан 24летний местный жи
тель. Ведется следствие.
8 января у дома по ул. Мадонской, г. ОреховоЗуево, неизвестный
украл у женщины сумки с личным имуществом. Ущерб 35000 рублей. Ве
дется следствие.
9 января на пр. Боевой Дружины, г. ОреховоЗуево, в ходе опера
тивнорозыскных мероприятий задержан 32летний местный житель, у
которого при личном досмотре обнаружен и изъят героин общим весом
2 грамма. Ведется следствие.
10 января в квартире на ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево, злоумыш
ленник ранил ножом 28летнего местного жителя. В ходе оперативноро
зыскных мероприятий задержан 69летний местный житель. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

ОГИБДД

В городе и районе с 31 декабря 2014 г. по
11 января 2015 г. произошло 6 ДТП, в кото
рых 9 человек получили ранения, из них 1

несовершеннолетний.
31 декабря, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Урицкого, у дома 77, води
тель автомобиля «ВАЗ21063» при повороте налево столкнулся с автомо
билем «Лада21900», движущимся в прямом встречном направлении. В ре
зультате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ21063».
Ранним утром 4 января в г. ОреховоЗуево, на ул. Володарского, у
дома 29, водитель автомобиля «ФордМондео» сбил пешехода, перехо
дившего проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пеше
ходного перехода.
9 января, днем, в ОреховоЗуевском районе, на 11м км а/д МБК
«ДубровоМисцево», водитель автомобиля «ТойотаПриус» на повороте
столкнулся со встречным автомобилем «Бид F3». В результате ДТП по
страдал пассажир «Бид F3».
9 января, вечером, в ОреховоЗуевском районе, на 5м км а/д «Анци
феровоАсташково», водитель автомобиля «ШкодаОктавия» не учел до
рожных условий, в результате чего не справился с управлением и столк
нулся со встречным автомобилем «ОпельАстра». В результате ДТП по
страдали водитель «ОпельАстра», пассажир «ШкодаОкатвия».
11 января, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Володарского, у
дома 17, водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением и
столкнулся со встречным «Пежо». В результате ДТП пострадали два
пассажира автомобиля «БМВ», которые, получив множественные трав
мы, были госпитализированы.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
14 января 2015 г.
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 15 по 21 января
ОВЕН. Вас вполне устраивает сложившееся по
ложение, хотя и тянет изредка на «подвиги». Для
вашего собственного спокойствия срочно выставляй
те на охрану несправедливо задвинутый вами на
задворки сознания инстинкт самосохранения и сле
дуйте его советам. Тогда ваши дела получат все
шансы на осуществление.
ТЕЛЕЦ. Все обстоятельства складываются для
Тельцов наиболее благоприятным образом. Позвольте
себе немного передохнуть. Ваши дела пойдут по за
веденному порядку и будут требовать минимального
внимания. Прислушайтесь к голосу разума, ведь если
вы себя «загоните», кто потом справится с вопросами,
находящимися в вашей компетенции?
БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в «ногу со време
нем» и добросовестно работать, когда это необходи
мо, подготовило для Близнецов благоприятную почву
для осуществления заветных замыслов. Все необходи
мые для этого условия, в том числе и материальные,
сосредоточатся в ваших руках, а уж вам решать – как
с ними поступить и чем заняться.
РАК. Все складывается наиболее удачным для
Раков образом, и вам удастся объединить свои силы,
обрести необходимую решимость для завершения на
чатых дел или проектов. Вы избавитесь от напряжен
ности в отношениях с дорогими вам людьми или парт
нерами, а этап неопределенности плавно перейдет в
планомерное достижение всего намеченного, будь то
финансовые успехи или личные проблемы.
ЛЕВ. Препятствий на вашем пути не предвидится,
если только вы сами себе их не создадите. Все, что от
Львов потребует этот период для того, чтобы ваши
планы и дела имели возможность спокойно развивать
ся – это проявлять осторожность в подборе партнеров,
а при подписании контрактов дотошно проверять все
пункты и параграфы, в них входящие.
ДЕВА. Вам не помешает более внимательно от
нестись к потребностям и желаниям собственного Эго
– его созидательные силы велики, но только в том
случае, если вы признаете его истинные намерения.
Проявите терпение, сдерживайте свои порывы и не
поддавайтесь гневу. Сдержанность в поступках и сло
вах помогут вам достичь успеха в делах, финансах и
личной жизни.
ВЕСЫ. Обстоятельства сложатся так, что вам бу
дет необходима помощь. Впрочем, если вы живете в
мире со всеми окружающими Весов людьми, это не
станет для вас проблемой. Что бы ни случилось, под
держку от друзей и семьи вы получите. Также высока
вероятность, что вам вовремя дадут профессиональ
ный и беспристрастный совет, который позволит ра
зобраться с возникшей ситуацией.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №50 (816):

По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытье. 5. Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 9. Жест. 10. Идол. 11.
Аванс. 14. Веер. 15. Кола. 17. Акела. 20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24.
Солдат. 25. Такса. 28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. Аммиак. 38. Бо
таник. 42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.
По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Презерватив. 7. Скорос
пелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 17. Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26.
Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 30. Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия.
39. Опал. 40. Анкета. 41. Игла.

Провинции живые родники
Так назван очередной сборник сти
хов Вадима Вохнина, на страницах кото
рого перед читателями предстают порт
реты представителей ОреховоЗуева,
которые, как пишет автор в предисло
вии, оживляют жизнь города, являясь
своеобразным катализатором культур
ных процессов, наполняя их творческой
энергией, душевным свечением. И на
звание сборника выбрано неслучайно.
Оно отражает отношение Вадима Вохни
на к тем, кому он посвящает свои сти
хотворные строчки, проникнутые искрен
ней любовью и уважением к ним. Это
люди, с которыми судьба тесно свела
поэта в родном городе, и он благодарит
их за то, что они есть, живут, работают,
творят рядом с нами и для нас, даруя на
шим душам заряд своего внутреннего
горения. Здесь, на родной земле, среди
талантливых земляков Вохнин обрел со
стояние внутреннего покоя и отрешенно
сти, открывающих простор для творчес

кой свободы и вдохнове
ния. «Земляки мои, зем
ляки – родники мои, род
ники, как к воде живой –
часто к вам – от сует
моих и от драм». Этим
посвящением землякам
сборник открывается. А
состоит он из трех час
тей, в которых стихотво
ренияпосвящения рас
положены в алфавитном
порядке – по фамилиям
их героев: Ольги Андре
евой, Владислава Бах
ревского, Владимира Бодрова, Александ
ра Брызгалина и так далее. Стоит подер
жать в руках этот небольшой, но прекрас
но изданный сборник стихов, чтобы воз
родить в памяти неповторимые облики
ушедших от нас Лидии Николаевны Хар
ламовой, Геннадия Красуленкова, Николая
Дмитриева, Семена Булаткина, прикос

нуться к личности многих ода
ренных ореховозуевцев, пита
ющих наши усталые души род
никовой водой своего творче
ства. Сборник «Провинции жи
вые родники» – как признание
в любви талантливым людям,
жившим и ныне живущим в на
шем городе. А читателям это
го сборника остается лишь
выразить его автору призна
тельность и благодарность за
это, отмечая его владение по
этическим словом, ту искрен
ность и восторг, с которыми
он так образно рассказал нам о наших
земляках с их неповторимым, творчес
ким отношением к жизни. Автор сборни
ка благодарен генеральному директору
ОАО НПП «Респиратор» Александру
Брызгалину за спонсорскую помощь и
понимание творчества.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Не будьте поспешны ни в словах, ни
в делах, а то ваша деятельность начнет напоминать
результаты, которые получаются, когда человек
«слышал звон, да не знает, о чем он». У Скорпионов
достаточно времени на то, чтобы изучить обстановку
вокруг себя и найти все недостатки, мешающие ус
пешному развитию дел. Используйте данный период
для этого.
СТРЕЛЕЦ. Успокойтесь, сил вам хватит на все – и
завершить уже начатые дела, и справиться с предсто
ящими событиями. Кризисные ситуации станут лишь
переломным моментом для Стрельцов. От вас потре
буется только стойко ожидать того, что должно про
изойти, и делать то, что необходимо. Любая деятель
ность, какой бы тяжелой она ни была, принесет вам
благоденствие и в материальном, и личном плане.
КОЗЕРОГ. Для того чтобы иметь возможность вы
бирать, необходимо иметь чтото, позволяющее это
сделать. Поэтому используйте благоприятные возмож
ности этого периода, чтобы успешно разобраться с
надоевшими проблемами. И, уверившись в своих си
лах и способностях, заняться делами, которые зало
жат основу вашего будущего, включая и личные, и ма
териальные аспекты.
ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность таинственных яв
лений и рискованных ситуаций, избегайте экстремаль
ных моментов. В целом общественное положение
улучшится. Возможно, вы воспользуетесь для этого дру
жескими отношениями с влиятельными людьми. В об
щем, к поставленным целям вы сумеете продвигаться
без конфликтов и моральных или финансовых потерь.
РЫБЫ. Отдохните от борьбы и противостояния
на работе, в семье, в мире и поживите в спокойствии.
От «боевых» действий за место «под солнцем» надол
го отойти не удастся, но передышка пойдет лишь на
пользу. Это время дается вам как период для заботы о
собственном организме, психике, для неторопливого
приведения в порядок своих мыслей и дел, насущных
и не очень.

В 2015 году отмечается
70летие Победы в Великой Отечественной войне

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 12 апреля
Двунадесятые
непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо
городицы
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
22 мая – Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в
Бари
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богоро
дицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Бо
городицы
27 сентября – Воздвижение Креста Гос
подня
4 декабря – Введение во Храм Пресвя
той Богородицы

Двунадесятые
переходящие праздники
12 апреля – Пасха Христова
5 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресение)
21 мая – Вознесение Господне
31 мая – Святая Троица (Пятидесятница)

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне. Память
Василия Великого
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – святых первоверховных апос
толов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоан
на Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богоро
дицы

Церковные
многодневные посты
c 23 февраля по 11 апреля – Великий
пост

ореховские

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. ОреховоЗуево
Главный редактор
Елена Кулешова

с 8 июня по 11 июля – Петров пост
с 14 августа по 27 августа – Успенский
пост
с 28 ноября 2015 г. по 6 января 2016 г. –
Рождественский пост (Филиппов пост)

Церковные
однодневные посты
среда и пятница всего года, за исклю
чением сплошных седмиц и Святок
18 января – крещенский сочельник;
11 сентября – Усекновение главы Иоанна
Предтечи;
27 сентября – Воздвиження Креста Гос
подня

Сплошные недели,
в которых нет поста
с 7 по 17 января – Святки
с 1 по 7 февраля – неделя Мытаря и Фа
рисея
с 16 февраля по 22 февраля – Маслени
ца (Сырная неделя)
с 12 по 18 апреля – Пасхальная (Свет
лая) неделя
с 31 мая по 6 июня – Троицкая неделя

Дни особого
поминовения усопших
10 февраля – Поминовение всех усоп
ших, пострадавших в годину гонений за
веру Христову
14 февраля – Вселенская родительская
суббота (мясопустная)
7 марта – Суббота 2й седмицы Великого
поста
14 марта – Суббота 3й седмицы Великого
поста
21 марта – Суббота 4й седмицы Великого
поста
21 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
30 мая – Вселенская Троицкая родительс
кая суббота
7 ноября – Димитриевская родительская
суббота
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