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27 ноября в городе торжественно были открыты три детские игровые площадки
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Борис Ельцин
25 ноября в Екатеринбурге
открылся Ельцин-центр – музей,
посвященный временам правления первого Президента России.
Торжественное мероприятие почтили своим присутствием глава
государства Владимир Путин, известные политики, деятели культуры и, конечно же, люди, близко
знавшие Бориса Николаевича –
его одноклассники, родные и
близкие. Основная миссия Ельцин-центра – сохранение исторического наследия первого российского Президента и его эпохи.
Главным ядром центра является
музей. В нем использованы самые передовые технологии, которые позволяют «оживить» документы, архивные фото и таким
образом как можно точнее передать суть «лихих 90-х».

А МЫ ТАКИЕ!

24

ноября в Доме прави
тельства Московс
кой области состоя
лось чествование лучших
многодетных матерей Под
московья. Мам приветство
вал и вручал награды губерна
тор Андрей Воробьев. Знака
отличия «Материнская
слава» удостоилась и жи
тельница ОреховоЗуева –
Н.Н. Нефедова.
Ýòà âûñîêàÿ íàãðàäà – ïðèçíàíèå çàñëóã ìàòåðåé, äîñòîéíî
âîñïèòûâàþùèõ ïÿòü è áîëåå äåòåé. Íåîíèëëà Íèêîëàåâíà ðàáîòàåò ó÷èòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà â øêîëå ¹11. Âìåñòå ñ ñóïðóãîì Àðêàäèåì Ìèõàéëîâè÷åì
îíà âîñïèòûâàåò ÷åòûðåõ ñûíîâåé: Ïåòðà, Àðñåíèÿ, Òèõîíà, Êèðèëëà, è äî÷ü Àííó. Â 2008 ãîäó
ñåìüÿ Íåôåäîâûõ ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà
ëó÷øóþ ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ è
áûëà íàãðàæäåíà äèïëîìîì ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Íå ðàç îòìå÷àëàñü ýòà ñåìüÿ è íà
ãîðîäñêîì óðîâíå. È âîò òåïåðü
– åùå îäíî ðàäîñòíîå ñîáûòèå,
êîòîðîå âìåñòå ñ ìàìîé ðàçäåëè
âñå ÷ëåíû ýòîé ñïëî÷åííîé, òâîð-

Поздравляем мам
с наградами!

Н.Н. Нефедова

С.К. Титова

÷åñêîé, çàìå÷àòåëüíîé ñåìüè.
Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé
óäîñòîåíà Ñ.Ê. Òèòîâà. Â ñåìüå
Ñâåòëàíû Êîíñòàíòèíîâíû è Ïåòðà Ãåííàäüåâè÷à ðàñòóò øåñòå-

ðî äåòåé. Ñàìîé ñòàðøåé – Ìàðèè – 21 ãîä, à ñàìîé ìàëåíüêîé
– Óëüÿíå – ãîäèê. Ñîâñåì ñêîðî
Òèòîâû îæèäàþò ïîïîëíåíèå.
Ìàëûøà, êîòîðûé äîëæåí ðîäèòüñÿ çèìîé, æäóò ñ ëþáîâüþ è
ïîíÿòíûì âîëíåíèåì.

Режим ЧС –
в Орехово$Зуеве!
СРОЧНО В НОМЕР

Геннадий Хазанов
Знаменитому артисту, мастеру пародии, 1 декабря исполнилось 70 лет. Божью искру в
12-летнем мальчишке разглядел
в свое время Аркадий Райкин, а
сам Хазанов считал Райкина своим учителем. Настоящая слава к
артисту пришла в 1975 году, когда по ТВ впервые показали миниатюру про студента кулинарного техникума. Потом были многочисленные роли в кино и театре,
работы в мультипликации, принесшие Геннадию Викторовичу не
меньше известности, чем выступления на эстраде. С 1997 года Хазанов руководит Театром эстрады. С юбилеем народного артиста поздравил Владимир Путин.

Â

ОреховоЗуеве вво
дится режим чрезвы
чайной ситуации из
за установления ограничи
тельных мероприятий
(карантина) по африканс
кой чуме свиней. Вирус был
обнаружен вечером 24
ноября в одном из городских
домохозяйств – на данный
момент известно о зараже
нии одной единицы домаш
него скота (поросенок в
возрасте до трех месяцев).
Â ñâÿçè ñ ïðîèñøåñòâèåì
â àäìèíèñòðàöèè ÎðåõîâîÇóåâà ñîñòîÿëîñü ýêñòðåííîå
ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âåòåðèíà-

ðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ãîðîäñêîé ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé êîìèññèè.
Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ
â àäðåñ ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîäãîòîâëåíî
ïðåäñòàâëåíèå ïî óñòàíîâëåíèþ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé: ãëàâà Ïîäìîñêîâüÿ
îïðåäåëèò äàëüíåéøèå ìåðû
â ñâÿçè ñ äàííîé ñèòóàöèåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåð-

ðèòîðèè ÐÔ íå çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè óãðîçû âèðóñà äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé. Âåðîÿòíîñòü ëåòàëüíîãî èñõîäà
äëÿ çàðàæåííûõ ñâèíåé äîõîäèò äî 100%. Âèðóñ ïîãèáàåò
ïðè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå
â 70 ãðàäóñîâ.
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå âåòåðèíàðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèÿ ÎðåõîâîÇóåâà îáðàùàåòñÿ ê ãðàæäàíàì ñ ïðîñüáîé ñîîáùàòü íà
íîìåð «112» î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ (â ÷àñòíîñòè, óëè÷íûõ) ïðîäàæàõ ìÿñíîé ïðîäóêöèè, à òàêæå î ïîäîçðèòåëüíûõ ìåñòàõ ïðîäàæè êîðìîâ äëÿ æèâîòíûõ.
Îáî âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé ïðîñüáà ñîîáùàòü ïî òåëåôîíàì: 8 (499)
130-30-10 – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå âåòåðèíàðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 8 (496) 423-43-70
– ÃÓÂÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ
ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå
ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ».

Внимание, конкурс!
Эльдар Рязанов
Всенародно любимый, поистине культовый режиссер скончался
на 89-м году жизни. Вместе с ним
ушла целая эпоха – таких как Рязанов не было и не будет. Перечислять картины, которые за свою
долгую творческую жизнь снял мастер, нет смысла – они давно уже
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Новый год в России
немыслим без «Иронии судьбы»,
8 Марта – без «Служебного романа», а все отечественное кино без
«Берегись автомобиля», «Жестокого романса», «Вокзала для двоих», «Карнавальной ночи». Рязанов ушел, но вместе с нами остались его фильмы, над которыми
время не властно.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ на гала$концерт

«Новогоднее
ие»
настроен
ов Большого

В прошлом номере газеты
мы писали об открытии памят!
ника Ивану Никитичу Зимину.
ВОПРОС Как в топонимике
Орехово!Зуева сохранилось
имя Зиминых?

с участием солист
),
театра (фонд «Таланты мира»
который состоится

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

жна
г. Орехово$Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
Тел
д. 9а.
425$11$36, 425$12$64

18 декабря в 17 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:я,

Ответы принимаются в пятницу, 4 декабря, с 10.00 по телефону: 415!16!60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №46 (862) –
Воронина Любовь Ивановна, г. Орехово-Зуево

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

Â òîðæåñòâàõ â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà, ïðèóðî÷åííûõ êî Äíþ
ìàòåðè, ïðèíèìàëà ó÷àñòèå òàêæå
ìèíèñòð ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè È.Ê. Ôàåâñêàÿ, íàãðàäèâ ïîáåäèòåëüíèö êîíêóðñà «Ìàìû
Ïîäìîñêîâüÿ. Òîï-10». Îòðàäíî,
÷òî ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî æåíùèí, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé,
ðàñòåò, è õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî è â
íàøåì ãîðîäå èõ ñòàíåò áîëüøå.
Ïîçäðàâëÿåì Íåîíèëëó Íèêîëàåâíó è Ñâåòëàíó Êîíñòàíòèíîâíó ñ çàñëóæåííûìè íàãðàäàìè è æåëàåì èì âåðû, íàäåæäû,
ëþáâè, ïîìîùè Áîæèåé â ñàìîì
ãëàâíîì æåíñêîì ïðåäíàçíà÷åíèè – áûòü Ìàòåðüþ!
Ëþáîâü ÏÎ×ÈÒÀÅÂÀ

«Теплосеть»:
кому платить
В связи с распространением «ОреховоЗуевской Теплосетью» листовок с информацией о необходимости перечисления жителями денежных средств за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению «напрямую» в ООО «Орехово-Зуевская
Теплосеть» хочу предостеречь жителей.
Дело в том, что в перечень домов, в отношении которых действует прямой договор с
«Теплосетью» входят только дома с количеством квартир не более 30 и в которых выбран непосредственный способ управления.
Управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами на территории городского округа Орехово-Зуево –
ООО «ОГК НКС», ООО «НКС участок №3»,
ООО УК «Бриз», ООО «Мидас» – предоставляют жителям многоквартирых домов
коммунальные услуги по теплоснабжению и
горячему водоснабжению. Между управляющими компаниями и ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» заключены соответствующие договоры. Выставляя единый платежный документ, управляющие компании информируют собственников и нанимателей о
размере платы за данные услуги и имеющейся задолженности. Управляющие компании, не владея информацией о возможной
оплате жителями напрямую ООО «ОреховоЗуевская «Теплосеть», в платежном документе будут отражать как текущий платеж,
так и долг, начисляя пени. Это, в свою очередь, неизбежно вызовет недовольство и
возмущение граждан, что у добросовестных плательщиков автоматически образуется задолженность. И эту задолженность
управляющая компания обязана будет
взыскать с должника, в том числе, и в судебном порядке. Вместе с тем, у жителей
многоквартирных домов нет договора с
теплоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг. Поэтому она не
имеет права взимать плату за такие услуги.
В настоящее время долги «Теплосети»
за газ уже составляют почти 682 млн рублей! Начата процедура банкротства, что,
видимо, и толкает ее руководство на всевозможные ухищрения с целью уклонения
от расчетов со своими поставщиками. Во
избежание «двойного» взимания с граждан
денежных средств еще раз предостерегаю
жителей от совершения ошибочных и поспешных действий по оплате начислений
«Теплосети» напрямую.
Александр ЕФРЕМОВ, заместитель
руководителя администрации

Когда мы счастливы, мы всегда добры, но когда мы добры, мы всегда счастливы (О. Уайльд)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Елена ЛАРИНА

Ã

убернатор поручил главам
городских округов и районов при
участии представителей
правительства области в открытом
формате проводить встречи с насе
лением для обсуждения самого широ
кого спектра вопросов.

Â Îðåõîâî-Çóåâå ïåðâàÿ âñòðå÷à âî
èñïîëíåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ñîñòîÿëàñü 27 íîÿáðÿ ñ âåòåðàíàìè âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Äìèòðèé Ïåñòîâ, ìèíèñòð æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ïîäìîñêîâüÿ
Åâãåíèé Õðîìóøèí, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà, ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Îòêðûëàñü âñòðå÷à öåðåìîíèåé íàãðàæäåíèÿ. Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü áûëè íàãðàæäåíû ÷ëåíû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ìàðãàðèòà Øèøîâà,
Ãàëèíà Ãàøèìîâà, Ãàëèíà Ðîìàíîâà,
Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ è Íàäåæäà Êîáûëèíà.
Çàòåì ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí
îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ:
– Ñåãîäíÿ ìû îòêðûâàåì öèêë âñòðå÷
â ðàìêàõ îòêðûòîãî äèàëîãà âëàñòè è íàñåëåíèÿ. È íà÷èíàåì åãî ñ ñàìûìè ìóäðûìè è îïûòíûìè æèòåëÿìè íàøåãî ãîðîäà. Íàì êðàéíå âàæíà âàøà îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû íàøåé êîìàíäû, âàøè
ñîâåòû è íàêàçû.
Ãåííàäèé Ïàíèí îçâó÷èë ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì â
ðàçâèòèè ãîðîäà ñ îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà
– ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé íûíåøíåé êîìàíäîé óïðàâëåíöåâ,
è î ïëàíàõ íà 2016 ãîä.

Проведён масштабный
ремонт дорог

Â ýòîì ãîäó áûëî îòðåìîíòèðîâàíî
è çààñôàëüòèðîâàíî ñâûøå 150 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ äîðîã, ÷èñëî ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ óâåëè÷åíî íà 20%.
Ôàêòè÷åñêè çàíîâî ïðîëîæåíû äîðîãè
íà óëèöàõ Ñåâðþãèíà, Íèæåãîðîäñêîé è
Ãîðüêîãî. Â 2016 ãîäó íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå äîðîã ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
áîëåå 105 ìëí ðóáëåé.

Благоустройство
пришло на окраины

Â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïðèîðèòåòíûì ñòàë êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê äâîðîâûõ òåððèòîðèé,
ãîðîäñêèõ óëèö, óëó÷øåíèå àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà Îðåõîâî-Çóåâà. Â ýòîì ãîäó
âûïîëíåíû ðàáîòû â 30 äâîðàõ, îõâàòûâàþùèõ 72 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà, ãäå
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó íå âåëèñü äåñÿòèëåòèÿìè. Ïðîèçâåäåí ðåìîíò îêîëî
2,5 òûñ. êâ. ì ãîðîäñêèõ òðîòóàðîâ; çààñôàëüòèðîâàíî ïî÷òè 27 òûñ. êâ. ì äâîðîâûõ òåððèòîðèé; óñòàíîâëåíî 17 äåòñêèõ
èãðîâûõ ïëîùàäîê, îäíà – ñïîðòèâíàÿ,
4 ïëîùàäêè äëÿ âîðêàóòà, îáóñòðîåíû
çîíû îòäûõà, ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû.

Из аварийных домов –
в новые

30% äîìîâ æèëôîíäà îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. Â
ýòîì ãîäó àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âçÿëà
íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïåðåñåëèòü 467 ñåìåé èç àâàðèéíîãî æèëôîíäà, íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 250 ìëí ðóáëåé. Â áþäæåòå 2016 ãîäà íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 51,3 ìëí ðóáëåé. Ïëàíèðóåòñÿ ïåðåñåëèòü 217 ÷åëîâåê èç 7 àâàðèéíûõ äîìîâ. Àêòèâíî ðåàëèçóþòñÿ íîâûå
ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà óëó÷øåíèå

ПРАЗДНИКИ

Прямой диалог
состоялся
ÓÑÏÅØÍÀß ÂËÀÑÒÜ – ÝÒÎ ÎÒÊÐÛÒÀß ÂËÀÑÒÜ. ÒÀÊÎÉ ÏÐÈÍÖÈÏ
ÊÀÊ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÉ Â ÐÀÁÎÒÅ ÂÑÅÕ ÇÂÅÍÜÅÂ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ
ÂÅÐÒÈÊÀËÈ ÂËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÇÃËÀÑÈË ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â

æèçíè ãîðîæàí. Â èõ ÷èñëå – îòêðûòèå
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã, ïðîãðàììà «Áåçîïàñíûé ãîðîä», âíåäðåíèå «Ñèñòåìû112» è ìíîãèå äðóãèå.
Â ýòè äíè çàâåðøàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà ãîðîäà íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.
17 äåêàáðÿ â 17-00 ïðîéäóò ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, ãäå êàæäûé æèòåëü ÎðåõîâîÇóåâà ñìîæåò ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ. Áþäæåò ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàí: áîëåå 70% ñðåäñòâ íàïðàâëåíî â ñîöèàëüíóþ ñôåðó.

Медицинская помощь –
на высоком уровне

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà. Ïðèîðèòåòàìè ðàáîòû îñòàþòñÿ êà÷åñòâî, äîñòóïíîñòü è ïðîçðà÷íîñòü ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, ñíèæåíèå ñìåðòíîñòè. Â 2014
ãîäó ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîëèêëèíèê ¹1 íà óë. Øóëàéêèíîé è ¹2 íà
óë. Ïàðêîâñêîé íà îáùóþ ñóììó 103710,0
òûñ. ðóáëåé. Â 2015-2016 ãîäàõ ïðåäóñìîòðåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò Ðîäèëüíîãî
äîìà, Ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è ñïåöèàëèçèðîâàííîãî Äîìà ðåáåíêà. Íà Ñòàíöèþ «Ñêîðîé ïîìîùè»
ïîñòóïèëî 8 íîâûõ, ñîâðåìåííûõ àâòîìîáèëåé, äî êîíöà ãîäà îæèäàåòñÿ åùå 4. Â
2015 ãîäó â ãîðîä ïðèâëå÷åíî 18 âðà÷åéñïåöèàëèñòîâ. Âûäåëåíû 3 ñëóæåáíûå
êâàðòèðû èç ãîðîäñêîãî ôîíäà.

Встречи станут
регулярными

Áîëüøàÿ ÷àñòü âñòðå÷è áûëà îòâåäåíà íà ïðÿìîé äèàëîã ãëàâû ãîðîäà è âåòåðàíîâ. Ãîðîæàíå àêòèâíî çàäàâàëè âîïðîñû è ïîëó÷àëè ïîäðîáíûå îáñòîÿòåëüíûå îòâåòû. Áîëüøàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ êàñàëàñü ñôåðû ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Äìèòðèé
Ïåñòîâ îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.
Îí îöåíèë âñòðå÷ó êàê ðåçóëüòàòèâíóþ.
– Òàêèå âñòðå÷è ïîìîãàþò óñëûøàòü, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî âîëíóåò æè-

òåëåé ãîðîäà, à íàì – ñêîîðäèíèðîâàòü
íàøó ðàáîòó. Ïðèÿòíî áûëî óñëûøàòü
îò ãëàâû ãîðîäà, ÷òî îíè ñòàíóò ðåãóëÿðíûìè è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñ öåëåâîé
àóäèòîðèåé. Âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ, ïðîçâó÷àâøèå ñåãîäíÿ, ïîêàçàëè, ÷òî íàøè
óâàæàåìûå âåòåðàíû âèäÿò è â öåëîì ïîçèòèâíî îöåíèâàþò ðàáîòó àäìèíèñòðàöèè è ëè÷íî ãëàâû ãîðîäà ïî âûïîëíåíèþ èõ íàêàçîâ.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, òîæå õî÷ó ïðèçíàòü, ÷òî Îðåõîâî-Çóåâî äåéñòâèòåëüíî
çà ïîñëåäíèé ãîä èçìåíèëñÿ â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Âñå òî, ÷òî ðåàëèçóåòñÿ â Ïîäìîñêîâüå, ðåàëèçóåòñÿ è çäåñü. Ê ïðèìåðó, â Ïîäìîñêâüå ñòðîèòñÿ ñàìîå áîëüøîå â ÐÔ êîëè÷åñòâî øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ. Â Îðåõîâî-Çóåâå òàêæå ñòðîèòñÿ äåòñêèé ñàä, ïðè÷åì – âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 20 ñ ëèøíèì ëåò. Ñëîâîì, òàêèå
âñòðå÷è ïðèíîñÿò âñåñòîðîííþþ ïîëüçó
äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåãî ðåãèîíà.
Ãåííàäèé Ïàíèí ïîáëàãîäàðèë âåòåðàíîâ çà àêòèâíîñòü è íåðàâíîäóøèå. Îí
îòìåòèë:
– Âîïëîùàÿ ïðèíöèï îòêðûòîé âëàñòè, ìû äîëæíû èñêàòü íàèáîëåå ðåçóëüòàòèâíûå ôîðìû îáùåíèÿ ñ ãðàæäàíàìè. Äëÿ ìåíÿ ýòà âñòðå÷à ñòàëà âàæíîé âåõîé íà ïóòè âûïîëíåíèÿ íàêàçîâ
ìîèõ èçáèðàòåëåé, óâàæàåìûå âåòåðàíû íå òîëüêî çàäàâàëè âîïðîñû, íî è
âûñêàçûâàëè öåííûå ñîâåòû è ïîæåëàíèÿ. Îáåùàþ, â äàëüíåéøåì òàêèå âñòðå÷è áóäóò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûìè, ÷òîáû ëþäè ñìîãëè îò ïåðâîãî ëèöà óñëûøàòü îòâåòû íà âñå âîëíóþùèå èõ âîïðîñû î æèçíè ãîðîäà. Õî÷ó îòìåòèòü,
÷òî çàäàííûå âîïðîñû íå ñòàëè íåîæèäàííûìè – ìû â êóðñå ïðîáëåì, âîëíóþùèõ ãîðîæàí. À çíà÷èò, íàøè ïðèîðèòåòû ñîâïàäàþò, ÷òî î÷åíü âàæíî. Áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ êàñàëèñü ñôåðû
ÆÊÕ. È ìíå î÷åíü ïðèÿòíî ñêàçàòü, ÷òî
êóðàòîðîì íàøåãî ãîðîäà âûáðàí çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Äìèòðèé Ïåñòîâ. Ñ åãî ïîìîùüþ ìû
ñìîæåò ðåàëèçîâàòü ìíîæåñòâî ïðîåêòîâ íà áëàãî Îðåõîâî-Çóåâà.

3 декабря – День Неизвестного солдата в России; • Международный день инвалидов; • День
юриста в России
4 декабря – День информатики в России
5 декабря – День воинской славы России –
День начала контрнаступления советских войск
в битве под Москвой в 1941 году
8 декабря – День образования российского
казначейства
9 декабря – День Героев Отечества в России;
• День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 декабря 1872 года на обломке одной из
табличек с отрывком из шумерского эпоса
обнаружено начало легенды о Всемирном потопе; • в 1966 году у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата
4 декабря 1930 года Вольфганг Паули изложил
гипотезу о существовании нейтрино (нейтрона);
• в 1946 году в Москве собран первый легковой
автомобиль «Москвич-400»
5 декабря 1924 года в старинном русском селе
Палех cозданы Палехские художественные мастерские; • в 1941 году в ходе Великой Отечественой войны началось контрнаступление советских
войск под Москвой; • в 1957 году в Ленинграде
спущен на воду атомный ледокол «Ленин»
6 декабря 1741 года в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна; • в 1917 году в
канадском порту Галифакс столкнулись норвежский грузовой пароход «Имо» и французское грузовое судно «Монблан»
7 декабря 1732 года в Лондоне открыт Королевский театр – «Ковент-Гарден»; • в 1988 году
в Армении произошло страшное землетрясение
8 декабря 1955 года парламентская ассамблея
Совета Европы утвердила официальный флаг
этой организации, впоследствии перешедший
по наследству к Евросоюзу; • в 1991 году в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ
9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков; • 1968 год – день рождения компьютерной мыши

ЮБИЛЕИ
5 декабря – Юрий Власов, советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик
и писатель (80 лет)
5 декабря – Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (70 лет)
5 декабря – филиал ООО «Метадинея» в г. Орехово-Зуево (10 лет)
8 декабря – Евгений Стеблов, советский и российский актер театра и кино, народный артист
России (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 25 рождений; • 44 смерти;
• 17 браков; • 7 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
tО С
день ночь

3
ноября

4
декабря

5
декабря

6
декабря

7
декабря

8
декабря

9
декабря

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

2

5

757 752

1 СВ

+1

5

755 756

4 ЮЗ

+1

2

743 751

5

1

4

746 749

5 ЮЗ

+1

+2

726 734

4 Ю3

+4

1

731 737

5 ЮЗ

0

5

732 727

4

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

С

С
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
66,55

Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное (Платон)

на 2 декабря 2015 г.

EUR ЦБ
70,52

4

Городская среда
2 декабря 2015 г.

Губернаторский
подарок детям
ОТКРЫТИЕ
Изабелла КРЮКОВА

В

рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития»
юные ореховозуевцы получили замечательный подарок – 27 ноября
в нашем городе торжественно
открыли три детские игровые
площадки.

В церемонии открытия приняли
участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин и глава г.о.
Орехово-Зуево Геннадий Панин. За
создание хорошего настроения отвечали артисты и творческие коллективы
Зимнего театра, ДК на пл. Пушкина,
ЦКД «Мечта», хор «Благовест» Орехово-Зуевского благочиния, народный
хоровой коллектив «Сударушка» и
воспитанники «Молодежного клуба».
Первую красную ленточку перерезали на детской площадке, установленной на территории Богородицерождественского собора на улице
Володарского. В приветственном слове
Евгений Хромушин сказал, что открытие губернаторских детских площадок действительно является настоящим праздником и для детей, и для

взрослых – они красочны, интересны
и отвечают всем современным требованиям безопасности. Также Евгений Хромушин отметил хорошую
настойчивость главы города Геннадия
Панина, который сумел убедить всех
в том, что одна из детских площадок
должна быть установлена именно на
территории собора. В свою очередь,
Геннадий Панин поблагодарил губернатора Московской области Андрея
Воробьева за его «программу в действии» и министра ЖКХ Евгения Хромушина – за понимание и поддержку
в этом вопросе. Ведь всем известно,
что на территории собора Рождества
Пресвятой Богородицы и раньше была
детская площадка, которая много лет
пользовалась популярностью у жителей всего города. Евгений Хромушин
призвал детей бережно относиться к
новой площадке, затем благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков совершил чин освящения детской площадки.
Вторая детская площадка была
открыта во дворе домов по улицам
Лопатина и Черепнина. И этот двор, по
словам Геннадия Панина, был выбран
неслучайно. Новая детская площадка стала своеобразным гарантийным
обязательством перед жителями – в
следующем году в этом дворе запла-

нированы работы по комплексному
благоустройству, здесь будет отремонтировано асфальтовое покрытие,
оборудованы парковочные карманы,
установлена новая современная контейнерная площадка.
Третью детскую площадку торжественно открыли у дома №16 по улице
Набережной. Как рассказал журналистам Евгений Хромушин, у каждой
игровой площадки есть своя «изюминка». Например, в городах Подмосковья уже установлены площадки,
посвященные правилам дорожного
движения, в Королеве – космической
тематике, в Орехово-Зуеве на территории собора – морской тематике, где
некоторые игровые элементы выполнены в виде кораблей, как будто подходящих к пристани, в роли которой
выступает сам храм.
Евгений Хромушин подчеркнул,
что установка детских площадок во
дворах – это партийный проект «Единой России», поэтому партия взяла на
себя обязательства контролировать как
качество работ по их установке, так
и качество их эксплуатации. Детские
площадки соответствуют всем современным стандартам, оборудование
сертифицировано, покрытие мягкое
резиновое. Обязательное условие – наличие уличного освещения и системы
видеонаблюдения, информационной
таблички с указанием телефонов экстренных служб и эксплуатирующей
организации, а также с правилами
использования игрового оборудования (каждый элемент предназначен
для детей определенного возраста,
в том числе имеются элементы для
выполнения силовых упражнений и
занятий воркаутом). При правильной
эксплуатации срок службы этих детских площадок – семь лет, изготовлены
они из стальных несущих профилей,
труб и специальной влагостойкой фанеры, производство расположено в
Подмосковье.
Всего в этом году в дополнение к
938 детским площадкам, установленным в муниципальных образованиях
Московской области за счет местных
бюджетов, по губернаторской программе в Подмосковье открыто 67
игровых площадок, и три из них – в
Орехово-Зуеве.

Работать в режиме он-лайн
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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декабря глава города Геннадий
ПАНИН провел еженедельное
оперативное совещание. В начале заседания он сообщил, что 30
ноября по инициативе губернатора
Московской области Андрея ВОРОБЬЕВА в Красногорске прошел
форум «Открытая власть – против коррупции», в котором, кроме
руководителя столичного региона,
также приняли участие министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай НИКИФОРОВ,
руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь
АРТЕМЬЕВ.
По итогам работы форума Андреем Воробьевым были сформулированы семь главных принципов работы
правительства Московской области
и муниципальной власти, которые в
ходе оперативного совещания озвучил
глава города. В их числе: открытость
и конкурентность всех торгов и аукционов, общественный контроль за
вводом социально значимых объектов,
максимальное исключение личного
контакта с чиновником. Каждая услуга должна быть проста и понятна
человеку, все сборы с жителей и рас-

ходы учреждений – прозрачны (люди
имеют право знать, на что тратятся
их деньги), контролирующие органы
должны работать на предупреждение,
а не наказание. Еще один важнейший
принцип – неотвратимость наказания
чиновника за нарушения при оказании
услуг.
Среди вопросов, рассматриваемых
на очередном заседании правительства
Московской области, обсуждался вопрос о вводе электронной записи к
врачам в подмосковных учреждениях
здравоохранения. Как отметил Геннадий Панин, Орехово-Зуево по данному
показателю находится в середине списка: мы хоть и не в «красной зоне», но и
до «зеленой зоны» нам пока далеко. Не
в последнюю очередь это объясняется
большим количеством проживающих
в городе пожилых граждан, не всегда
владеющих навыками работы в Интернете. Глава дал поручение руководителям социальных учреждений
города выработать план действий по
обучению своих посетителей умению
записываться на прием к врачу через
электронную регистратуру. Главврача «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергея
Бунака Геннадий Панин попросил
рассмотреть вопрос об установлении
в регистратурах медучреждений камер
видеонаблюдения, чтобы руководство
ЦГБ в режиме он-лайн могло отслеживать текущую ситуацию.

Руководитель ПДСК Алибек Алибеков сообщил, что особое внимание
дорожниками уделяется очистке от
снега и наледи пешеходных тротуаров, в том числе тех, которые были
проложены совсем недавно – во Дворе Стачки, на ул. Моисеенко и др. В
свою очередь, глава города попросил
его обеспечить постоянный контроль
над работой своих сотрудников, чтобы
городские улицы очищались от снега не
только своевременно, но и качественно.
Аналогичное поручение было
дано исполнительному директору
ООО «ОГК НКС» Андрею Кеопаничу. Глава города отметил: к работе
дворников жители обоснованно предъявляют немало претензий. Исправить
эту ситуацию может только личный
контроль начальников участков за их
работой.
Концепцию праздничного украшения города представил на оперативном совещании начальник отдела
наружной рекламы управления градостроительства Владимир Панасов.
Реализовывать ее предполагается сразу
в нескольких направлениях: световое
оформление городских пространств,
размещение поздравлений с Новым
годом на афишах и отдельно стоящих
конструкциях, выпуск сувенирной
продукции и т.д. Светодиодными гирляндами будут украшены деревья на
улицах Ленина и Красноармейской.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! В год 70-летия Великой Победы
сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной
со дня начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой!

Сражение за столицу нашей Родины вошло в историю как
одно из самых крупных за время Великой Отечественной войны
по количеству участников и понесенным потерям. Конечно, мы
помним о битве на Курской дуге, кровопролитном сражении за
Сталинград, тяжелейшей блокаде Ленинграда и многих других
героических событиях Священной войны, но именно тогда, в 1941
году, наши доблестные воины дали мощный отпор врагу, вселили
страх в противника и сделали первый шаг на пути к победе!
В этом великом сражении есть боевой вклад и наших земляков. Это повод для гордости, пример подлинного мужества,
отваги и патриотизма для подрастающего поколения. Вечная
память павшим героям Отечества! Здоровья и долголетия ныне
живущим и здравствующим участникам тех событий!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

3 декабря – Международный день инвалидов

Опора и поддержка нужны всем людям. Особенно в них
нуждаются те, кому изо дня в день приходится отстаивать свои
интересы и доказывать, что они многое могут и умеют. Помощь
в решении проблем людей с ограниченными возможностями
здоровья – одно из приоритетных направлений социальной
политики, которому уделяется серьезное внимание со стороны государства, регионов, муниципалитетов, общественных и
благотворительных организаций. Его главная цель – создание
доступной, безбарьерной среды, содействующей интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья в общество,
их активному участию в трудовой деятельности.
Важно понимать: инвалидность – это не приговор! Ограниченные возможности здоровья не являются ограничением
способностей и стремления к самовыражению. С огромным почтением отношусь к тем людям, которые, побеждая свой недуг,
стараются ни от кого не зависеть, самостоятельно работать,
заниматься спортом и творчеством. Это большой труд. Искреннее уважение вызывает деятельность нашей Орехово-Зуевской
городской общественной организации Всероссийского общества
инвалидов и ее руководителя Раисы Николаевны Климовой. Сохраняйте оптимизм, ставьте перед собой цели и добивайтесь их.
Пусть каждый день дарит вам радость, надежду и веру в лучшее!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые жители! 3 декабря – особенный день, признанный
привлечь внимание общества, власти, представителей бизнеса
к тем, на чью долю выпали испытания, требующие огромного
упорства, а порой стойкости и мужества. Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой недуг, восхищаемся,
тем, что, несмотря на трудности, они не просто живут, но и ведут
активную деятельность, работают, занимаются творчеством
и спортом. В настоящее время как на областном, так и на муниципальном уровне создаются условия для более активного
вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья
в общественную жизнь. И с каждым годом забота и внимание
к ним только увеличиваются. Тем, кто ежедневно преодолевает
свои недуги, я желаю терпения, стойкости и здоровья, а всем
нам – помнить о нуждах людей с ограниченными физическими
возможностями и делать все для улучшения качества их жизни.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

3 декабря – День Неизвестного солдата в России

Федеральным законом от 4 ноября 2014 года установлена новая памятная дата – День Неизвестного солдата. Кто-то подумает:
«Зачем? Есть 22 июня, 9 Мая. И этого достаточно». Недостаточно.
Ежегодно поисковые отряды находят неизвестные захоронения
наших павших воинов, по едва сохранившимся медальонам и личным вещам идентифицируют останки, связываются с родственниками и с почестями хоронят героев Отечества на родной земле.
Мы никогда не забудем свою историю и будем вечно помнить тех,
кому обязаны мирной и счастливой жизнью. И если имя какогото павшего солдата так и останется неизвестным, то подвиг его
будет бессмертен. Это бесспорно правильно и справедливо.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники и ветераны органов
юстиции, представители юридического
сообщества! Поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём юриста!

Достойная жизнь в любом демократическом, правовом
государстве основана на хорошем знании действующего законодательства, безукоризненном соблюдении законов и грамотном применении их на практике. Именно поэтому ваша роль
в современном обществе постоянно возрастает. Выбор столь
важной, нужной и востребованной профессии, в свою очередь,
предъявляет к вам особые требования: быть всегда честными
как со своей совестью, так и по отношению к другим людям,
принципиальными, ответственными и тактичными. Уверен, в
орехово-зуевском юридическом сообществе трудятся именно
такие люди. Ваша активная гражданская позиция и безупречная репутация – залог политической стабильности и правопорядка в городе. Желаю всем крепкого здоровья, жизненного
оптимизма, новых успехов в работе на ниве отечественной
юриспруденции.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

9 декабря – День Героев Отечества в России

9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества. Мы
чествуем выдающихся россиян, которые, проявив мужество и
самоотверженность, совершили великие подвиги во имя Родины.
Уважаемые Герои Отечества! Примите слова искренней благодарности за ваше преданное служение России, за активную
работу по патриотическому воспитанию молодого поколения,
плодотворную общественную деятельность. Хочу пожелать нынешнему и будущим поколениям быть верными памяти Героев,
хранить уважение и почтение к их подвигу, к их мужеству и воле,
к их великой любви к нашей Родине.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Отважная душа не станет вероломной (Пьер Корнель)

5

В губернии Московской
2 декабря 2015 г.
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Подмосковье –
в лидерах по урожайности
24 НОЯБРЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В

о вступительной
части губернатор напомнил о важности
принципа открытой власти,
в соответствии с которым
формируется устойчивая
система обратной связи с
жителями Подмосковья. По
мнению Андрея ВОРОБЬЕВА, постоянный диалог с
общественностью помогает
органам власти четко определять актуальные проблемы
и находить пути их решения.
С этой целью на регулярной
основе планируется проведение
встреч, в рамках которых жители получат возможность
задавать вопросы членам
правительства Московской
области и руководителям
органов местного самоуправления. Губернатор добавил,
что планирует лично принять
участие в предстоящих встречах с общественностью.

предложений. Ответ должен содержать информацию, подтверждающую факт решения проблемы,
или указывать конкретный срок,
в течение которого вопрос будет
решен. С наилучшей стороны организация работы с обращениями
граждан в системе «Добродел» отмечена в Орехово-Зуеве, Ивантеевке, Лыткарине и других городах
и районах области.

«Добродел»
решает проблемы

Агропромышленный
комплекс

Глава региона вынес на обсуждение результаты работы информационной системы «Добродел», при помощи которой жители
могут сообщать органам власти о
повседневных проблемах.
Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов доложил о результатах
проделанной за последнюю неделю работы по отработке поступивших через «Добродел»
запросов. В частности, было заасфальтировано 85 ям, заменены
лампы на 76 фонарях уличного
освещения, ликвидировано 26
мусорных свалок, приведено в
порядок 44 тротуара, убрано 28
подъездов и 13 дворов, очищено
от надписей 10 фасадов домов.
Отчеты органов местного
самоуправления о результатах
отработки поступающих через
систему «Добродел» запросов
подвергаются тщательной проверке со стороны областных министерств и ведомств. Нормативный
срок рассмотрения поступающих
запросов составляет восемь дней,
все обращения, которые не могут быть отработаны в указанный
срок, будут переходить в разряд

До конца 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 11
объектов с общим объемом инвестиций 12 миллиардов рублей, что
позволит создать более 1 тысячи
рабочих мест. Также в этом году
активно ведется строительство
девяти объектов с общим объемом
инвестиций более 18 миллиардов
рублей. В 2016 году мы планируем
ввести в оборот не менее 60 тысяч
га земли из 250 тысяч га пашни,
которая на сегодня не используется, и, как минимум, увеличить
объем производства на 5% по отношению к текущему году.

Единый облик городов

Глава региона подчеркнул
важность работы, которая проводится в сфере модернизации
агропромышленного комплекса
и направлена на обеспечение
продовольственной безопасности Московской области.
– Мы, по сути, единственный
регион, который предусматривает дополнительные формы
финансовой поддержки тем
инвесторам, которые приходят
в Подмосковье. Эту практику
поддержки фермеров, сельхозтоваропроизводителей мы
будем распространять на 2016
год. Еще один важный момент –
это своевременное обеспечение
финансовой поддержки перед
посевной.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий
Степаненко доложил об итогах
уборочной компании 2015 года
и планах по развитию сельскохозяйственной отрасли на 2016
год. Посевные площади под урожай зерновых культур в текущем
году составили 136 тысяч га, под
картофель – более 12 тысяч га,
под овощи – более 6 тысяч га.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 416
тысяч тонн, что в 1,5 раза превышает показатель 2014 года.
Необходимо отметить, что такой
результат был достигнут впервые за 17 лет. Уровень обеспеченности продовольственным
зерном в 2015 году вырос в три
раза по сравнению с 2014 годом
и составил 113 тысяч тонн.
– Московская область находится в лидерах по показателю урожайности. Динамика
наметилась в 2013 году, когда
мы начали более интенсивно
применять высокие технологии
и активно вводить земли сельхозназначения в оборот, – уточнил Дмитрий Степаненко и добавил, что валовый сбор овощей
в сельхозорганизациях области
составил 308 тысяч тонн, что
на 35% выше уровня 2014 года.
– Мы проанализировали основные факторы, которые повлияли на значительное увеличение
валового сбора урожая в текущем
году. Основным фактором является ввод ранее не использованных земель в оборот. В 2013 году
было введено 49 тысяч га, в 2014
году – 50 тысяч га, в 2015‑м –
более 62 тысяч га. Вторым очень
важным фактором для наших
аграриев явилось доведение
субсидий сельхозтоваропроизводителям до начала посевной
кампании. В этом году мы довели
субсидии до 1 миллиарда рублей,
– доложил Дмитрий Степаненко.
На уровень сбора урожая
также повлияло использование
семенного материала высоких
репродукций и обновление парка
сельскохозяйственной техники.

В ходе заседания также был
заслушан доклад начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской
области Владислава Гордиенко о
работе ведомства в сфере формирования единого архитектурного
облика городов. В соответствии с
поручением губернатора, совместно с органами местного само
управления ведется работа по разработке проектной документации
и обустройству пешеходных улиц
и общественных пространств. Работы предусматривают оптимизацию транспортного движения,
создание широких и удобных
тротуаров, устройство освещения, модернизацию рекламного
оформления и приведение в порядок фасадов зданий, выходящих
на пешеходные пространства, а
также установку элементов безбарьерной среды. Проводится
модернизация и демонтаж торговых павильонов, стационарных
ограждений, уборка территории,
организация парковок, ремонт
и покраска фасадов. В лучшую
сторону по организации этой работы отмечены Клинский, Сергиево-Посадский муниципальные
районы и города Орехово-Зуево,
Балашиха и Коломна.
В этом году был разработан
единый архитектурно-художественный регламент по установлению вывесок. Глава ведомства
добавил, что в настоящее время на
территории Московской области
внедряется электронная система
мониторинга рекламных вывесок.
– Суть системы заключается
в том, что каждая вывеска имеет
свой электронный паспорт, это
дает возможность определить
срок действия разрешения и кто
является собственником. Также
идет работа по выдаче разрешений на установку вывесок через МФЦ. Всего было выявлено
более 11 тыс. некондиционных
объектов с рекламой.

Фонд капитального ремонта Московской
области поддержал законодательную
инициативу освобождения пенсионеров
от обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, но предложив снизить
возрастной критерий до 70 вместо 80 лет.

Пенсионеров освободят
от платы за капремонт?

Депутаты Госдумы направили в исполнительные органы государственной власти
субъектов России проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации», в
части освобождения от обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших 70-летнего возраста. Кроме
того, управление правового сопровождения
фонда выдвинуло предложение указать в
проекте закона, что от обязанности уплаты

взносов на капитальный ремонт пенсионеры
освобождаются только по одному помещению, находящемуся в их собственности.
Генеральный директор фонда капремонта области Андрей Чернышин отметил:
«Формулируя наше предложение в законопроект, мы прежде всего основывались на
решении проблемы снижения финансового
бремени для пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как показывает
статистика – фактический средний срок дожития наших мужчин – шесть лет, а женщин

– 11 лет. После индексаций, проведенных в
2014 году, средний размер трудовой пенсии
по старости в Московской области составляет 12,3 тысячи рублей, а социальной – 7,5
тысяч. Думаю, будет справедливым определить 70-летний возраст, когда одинокие
пенсионеры региона получат законное право
не платить взносы за капитальный ремонт».
В настоящее время проект закона находится на рассмотрении Комитета Госдумы
России по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
В РОЗЫСК
ОБЪЯВЛЕНА ЁЛКА

Главная елка страны будет срублена в Московской области до 16
декабря, сообщило Управление
делами президента РФ. Дерево
выберут из 12 вариантов, а искать
новогоднюю елку будут в Волоколамском, Дмитровском, Можайском,
Рузском, Талдомском или Щелковском районах.
Как и в прошлом году, в числе
главных параметров – возраст не моложе 100 лет, высота порядка 30-35
метров, а диаметр – 70 сантиметров.
Кроме того, дерево должно обладать
красивой и густой кроной, а также
расти в местах плановой вырубки
леса или санитарного спила для
борьбы с короедом-типографом. В
Кремль елку доставят 18 декабря.

ОДИНОКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ

С 1 января планируется ввести
дополнительные меры социальной
поддержки для одиноко проживающих пенсионеров старше 70 лет.
Доплату получат 81,5 тысяч человек. Если у пенсионера доход ниже
16800 рублей (два прожиточных
минимума), то он будет получать
дополнительно 700 рублей ежемесячно. Министр социального развития Московской области Ирина
Фаевская сообщила, что на данную
льготу могут рассчитывать также
супружеские пары пенсионного
возраста при условии, что одному
из членов семьи 70 лет и более. Для
получения этой выплаты гражданам
необходимо обращаться с заявлением в органы социальной защиты
населения по месту жительства.

МИНИМАЛКА ПОВЫШЕНА

С 1 ноября в Подмосковье минимальная заработная плата установлена в размере 12,5 тысяч рублей.
Соглашение распространяется на
работодателей – юридических и
физических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Московской области, за исключением
организаций, финансируемых из
федерального бюджета.

РОДИТЕЛИ
ЗА ПЯТИДНЕВКУ

Порядка 84% родителей проголосовали за пятидневную учебную
неделю в ходе онлайн-опроса на
областном «Школьном портале».
Онлайн-опрос для родителей подмосковных школьников стартовал
17 ноября. Участникам нужно было
выбрать, сколько, по их мнению,
должна длиться учебная неделя
– пять или шесть дней. В опросе
приняли участие 25123 человека.
Пока 84% родителей голосуют за
пятидневную учебную неделю. Родители объясняют выбор в пользу
пятидневки тем, что «ребенок должен отдохнуть, выспаться», «одного
выходного дня недостаточно», «выходные дети должны проводить с
родителями».
Окончательные итоги опроса
подведут на областном родительском собрании в Доме правительства Московской области 8 декабря.
Любой желающий сможет увидеть
его прямую видеотрансляцию на
«Школьном портале».

Закон надо испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение (М. Твен)
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Чтения по бюджету
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Юлия ЛАДОРЕНКО

24

ноября в Общественной палате
состоялись нулевые чтения
проекта бюджета города на
2016 и плановый период 2017-18 годов.
Мероприятие, в котором, кроме членов
Общественной палаты, также приняли
участие глава города Геннадий ПАНИН,
руководитель администрации Евгений
БАРИШЕВСКИЙ и его заместители,
проводилось в Орехово-Зуеве впервые.
Практика «нулевых чтений» предполагает всестороннее рассмотрение и обсуждение
параметров бюджета на предстоящий финансовый год с участием общественных экспертов. Только после этого главный финансовый документ официально выносится на
рассмотрение городского Совета депутатов.
Открывая чтения, глава города Геннадий
Панин подчеркнул, что бюджет, принимаемый с перспективой на три года, сохранит
свою социальную направленность. Более
70% расходов будут направлены на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт. В 2016 году запланировано
строительство спортивных плоскостных сооружений, установка новых детских игровых
площадок. Важным событием грядущего
года станет окончание строительства и введение в эксплуатацию детского сада на ул.
Северной. Также приоритетным останется
благоустройство города: в порядок будут
приведены еще 10% внутриквартальных
территорий Орехово-Зуева, продолжится
ремонт дорог, будет меняться облик центральных городских улиц.
С прогнозом социально-экономического
развития Орехово-Зуева на ближайшие три
года выступила председатель комитета по
экономике Елена Гаврилова. В частности,
она отметила, что начатое в 2015 году строительство в городе целого ряда объектов
(административных зданий по ул. Ленина
и Володарского, ФОКа, детского сада на
ул. Северной и др.) позволит в ближайшем
будущем создать в городе порядка 220 новых
рабочих мест.
В 2016 году ожидается увеличение количества малых предприятий на 3% к уровню
2015 года, а в 2018 – на 10,8%. Доля оборота
малых и средних предприятий в общем обороте всех предприятий и организаций города,
которая составляет сейчас 37%, к 2018 году
увеличится до 41%. Объем инвестиций в
2016 году составит 1185,4 млн рублей, к 2018
году он увеличится до 1381,3 млн рублей.

МУСОРНАЯ ПРОБЛЕМА
Изабелла КРЮКОВА

А

Запланированный на 2016-18 годы соответствующей муниципальной программой
текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на площади 12,5 тыс. кв. метров
позволит увеличить долю дорог, отвечающих
нормативным требованиям.
Текущий год отмечен активным строительством жилых домов на улицах Гагарина,
Бондаренко, Кирова, возводимых в рамках
программы по переселению из аварийного
жилья. До конца года планируется ввод жилья
в размере 21 тыс. кв. м, в 2016-м – 22 тыс. кв. м.
Основные параметры бюджета города
на 2016-18 годы озвучила участникам слушаний начальник финансового управления
администрации Светлана Кузнецова. Доходы бюджета Орехово-Зуева в 2016 году
составят свыше 2,7 млрд рублей, в 2017-м
– более 2,8 млрд рублей, в 2018-м – 2,9 млрд
рублей. Расходная часть бюджета в 2016 году
будет равняться 2,8 млрд рублей, в 2017-18
годах – 2,9 млрд рублей. Бюджет планируется
принять с дефицитом.
Как уже отмечалось главой, более 70%
расходов будут направлены на социальнокультурную сферу. В суммарном выражении
это составит более 2 млрд рублей. Сумма расходов на образование составит 1 млрд 652 млн
рублей, на культуру – 152 млн рублей, на спорт
– 168 млн рублей, на реализацию программы
«Доступная среда» – 44,5 млн рублей. На программу по развитию транспортной системы, в
рамках которой будет осуществляться ремонт
дорог общего пользования и внутридворовых
территорий, планируется потратить 105 млн
рублей. Несмотря на окончание соответствующей федеральной программы, в следующем
году уже в рамках областной программы продолжится переселение граждан из аварийного
жилого фонда – в новые квартиры въедут
217 ореховозуевцев, проживающих сегодня
в аварийных домах. Город будет участвовать
в программе на условиях софинансирования.

После выступления специалистов администрации члены Общественной палаты
воспользовались своим правом задать вопросы по проекту бюджета. Так, отвечая
на вопрос Надежды Палий о расходах
на социальную сферу, заместитель руководителя администрации Павел Родин
подчеркнул, что приоритетным направлением в сфере образования в следующем
году станет строительство пристроек к
школам (вопрос о выделении субсидий на
составление проектно-сметной документации сейчас решается в правительстве
Московской области), в сфере культуры
и спорта – строительство плоскостных
спортивных сооружений, стадиона на ул.
Бирюкова, большой хоккейной площадки
на стадионе «Торпедо», уличных площадок
для воркаута. 178 млн рублей из бюджета
Московской области будут выделены на
капитальный ремонт городского роддома,
58 млн рублей – на ремонт здания станции
скорой медицинской помощи.
Надежду Палий также волновала обеспеченность Орехово-Зуева медицинскими
кадрами – в первую очередь наши медицинские учреждения нуждаются в терапевтах и
педиатрах. Павел Родин отметил, что этот
вопрос находится в компетенции главврача
«Орехово-Зуевская ЦГБ» С.А. Бунака, которым совместно с Минздравом Московской
области составлена дорожная карта по решению этой проблемы.
Заместитель председателя Общественной палаты Сергей Никоненко спросил у
главы, рассматривается ли городом перспектива увеличения налоговых поступлений в
местный бюджет путем создания в ОреховоЗуеве индустриальных парков, использования механизмов государственно-частного
партнерства.
Геннадий Панин ответил, что развитие
индустриального парка пока возможно

Совещание провела заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Ронзина при участии
заместителей руководителя администрации Натальи Бурыкиной
и Александра Ефремова.
Напомним, что принятый в конце 2014 года областной Закон №191
«О благоустройстве в Московской
области» в том числе определяет
порядок содержания частных домовладений. В частности, закон
предписывает собственникам домовладений осуществлять вывоз

только на территории завода «Карболит»,
которым из 70 гектаров занимаемой земли
используется только 20. И есть фирмы, готовые разместить там свои площадки. Например, немецкая фирма по производству
обоев «Rasch», представители которой уже
приезжали в Орехово-Зуево и выдвинули
ряд условий, над которыми собственники
«Карболита» пока думают. Глава подчеркнул,
что со своей стороны город в рамках имеющихся у него полномочий готов всячески
содействовать «Карболиту».
Известно, что развитие инвестпроектов
тормозит существенная ограниченность города в земельных площадях. С этой проблемой, кстати, сталкиваются не только потенциальные инвесторы, но и уже работающие в
Орехово-Зуеве предприятия. Так, например,
предприятие «Джиком» расположено в непосредственной близости от дома №25 по
ул. Кооперативной, под окнами которого
практически круглосуточно разгружаются
большегрузные фуры. Естественно, жители
дома такой ситуацией категорически недовольны и уже обращались с жалобами в
администрацию. Пытаясь найти выход из
создавшегося положения, администрация
предложила предприятию свободный участок земли в районе улицы Северной. Сейчас
ведутся переговоры.
В свою очередь, заместитель руководителя администрации Владимир Иванцов,
курирующий экономические вопросы, отметил: увеличению налоговых поступлений в бюджет (а местный бюджет формируется в основном за счет средств НДФЛ и
земельного налога) мешает то, что некоторые
ореховозуевцы до сих пор получают так
называемую серую зарплату, из которой не
платят ни копейки в бюджет. «Мы пытаемся переломить эту ситуацию – работаем с
руководителями предприятий и организаций, выплачивающих своим сотрудникам
«серую» зарплату, убеждаем выйти их из
«тени», – отметил Иванцов. Кроме того, в
Орехово-Зуеве немало предпринимателей,
которые не платят налоги за пользование земельными участками, не оформляют землю
под эксплуатируемыми ими зданиями. И в
этом направлении также идет работа. Так,
по словам Геннадия Панина, город принял
решение самостоятельно оформлять земельные участки (средства на это уже заложены
в бюджете), а затем через суд взыскивать
стоимость проведенных работ с пользующихся ими предпринимателей.
В завершение нулевых чтений заместитель председателя городского Совета
депутатов Татьяна Ронзина сообщила, что
публичные слушания по проекту бюджета
состоятся 17 декабря в 17.00 в актовом зале
администрации. До этого проект бюджета
будет опубликован в «Деловых вестях», и
свои изменения и предложения по нему сможет внести любой житель города.

Закон нужно исполнять

дминистрация городского
округа Орехово-Зуево
продолжает разъяснительную работу с собственниками домовладений по вопросу
заключения ими договоров на
вывоз мусора. 25 ноября на
совещание в администрацию
были приглашены председатели
уличных комитетов частного
жилого сектора.
мусора на основании договоров,
заключенных с организациями,
занимающимися вывозом и утилизацией мусора. Летом этого
года постановлением правительства Московской области были
утверждены типовой договор на
вывоз мусора и нормы накопления
мусора.
Открывая собрание, Татьяна
Ронзина отметила, что листовки с
выдержками из областного закона
и с призывом заключать договоры
на вывоз мусора распространялись

в частном жилом секторе – вручались лично в руки домовладельцам
либо опускались в почтовые ящики. Проводилась разъяснительная
работа с домовладельцами, также
городская администрация провела
акцию, в ходе которой договоры
на вывоз мусора заключили домовладельцы из числа депутатов
городского Совета депутатов,
предпринимателей, сотрудников
администрации и муниципальных
учреждений. Предоставление услуги по заключению договора на
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вывоз мусора было организовано
в Многофункциональном центре,
который работает с 8 до 20 часов
все дни недели, кроме воскресенья.
Однако на сегодня количество заключенных договоров едва перевалило за сорок, а в городском округе
Орехово-Зуево насчитывается 2638
частных домовладений.
Как стало ясно из выступлений
председателей уличных комитетов, основная причина нежелания домовладельцев заключать
договоры на вывоз мусора – в
стоимости услуги по новому договору. Раньше стоимость вывоза
мусора рассчитывалась по количеству проживающих в доме, а
теперь – по общей площади дома.
На совещании был приведен конкретный пример: раньше одиноко
проживающая бабушка платила
67 рублей в месяц, теперь же ей
придется платить 390 рублей, то
есть в несколько раз больше за
одну и ту же услугу. Жители не
согласны с таким принципом рас-

чета и предложили выступить с
законодательной инициативой
о внесении изменений в закон.
Однако в любом случае, как подчеркнула Наталья Бурыкина, пока
этот вопрос будет решаться (на
что может уйти немало времени),
граждане обязаны соблюдать законодательство. Кстати, на оплату
стоимости услуги по вывозу мусора также распространяются льготы
и меры социальной поддержки,
предусмотренные для определенных категорий граждан.
Председатели уличных комитетов обратились к представителям
администрации с просьбой подготовить и распространить среди
домовладельцев информационные
листовки, в которых была бы представлена детальная расшифровка
тарифа (3,53 рубля с одного квадратного метра жилого дома) на
вывоз мусора.
Председателям уличных комитетов предстоит вновь донести
всю вышеуказанную информацию
до жителей своих улиц и призвать
домовладельцев к соблюдению закона о благоустройстве.

Смотри на дело, как на трудное, и оно в итоге не будет трудным (Лао-Цзы)
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

24

ноября глава города
Геннадий ПАНИН посетил предприятие
ООО «Акзо Нобель Лакокраска»,
ознакомился с производственным
процессом в цехах и пообщался
с коллективом предприятия.
В рабочей поездке главу города
сопровождали заместитель
руководителя администрации
Владимир ИВАНЦОВ, сотрудники городской администрации.

Открывшееся в Орехово-Зуеве в 2007 году предприятие «Акзо
Нобель Лакокраска» стало первым в России и тридцатым в мире
предприятием, принадлежащим
Нидерландскому концерну «Акзо
Нобель». На предприятии производятся порошковые краски для
промышленного окрашивания автомобилей, бытовой техники, элементов архитектурных металлических конструкций, металлической
мебели, торгового оборудования.
Директор предприятия Михаил
Ионов предложил вниманию гостей презентацию об этапах производства порошковой краски и о
нанесении краски на поверхность
методом электростатического напыления. Прежде чем отправиться
на производственные площадки,
все гости прошли инструктаж по
технике безопасности (это обязательная процедура для всех без
исключения посетителей предприятия), одели специальную обувь и
средства индивидуальной защиты.
Важной частью программы визита стала встреча главы города с
коллективом предприятия. Геннадий Панин рассказал о приоритетных программах и проектах,
реализуемых сегодня муниципальной властью. Это строительство
социальных объектов – Физкультурно-оздоровительного комплекса
с бассейном на проезде Беляцкого
и детского сада на улице Северной, также планируется еще один
детский сад в районе строящегося

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Елена ЛАРИНА

Н

а очередной прием главы
г.о. Орехово-Зуево жители города записывались по
разным вопросам: ремонт кровли, благоустройство, определение границ земельного участка,
расселение дома и т. д.
Инициативная группа жильцов дома №5 по Центральному
бульвару обратилась с просьбой
выполнить благоустройство их
двора. Жильцы признались, что
по-хорошему завидуют домам,
куда, как они выразились, «уже
дошла цивилизация». Геннадий
Панин заверил, что комплексное
благоустройство дворов в городе
будет продолжено и в следующем
году. Точная информация станет
известна после утверждения бюджета, но уже можно сказать: если
при верстке программы на этот год
для благоустройства были выбраны
дворы на окраине, то в 2016 году
внимание будет уделено центру
города. Во дворе дома №5 по Центральному бульвару планируется
установка спортивной и детской
площадок.
Жильцы дома также пожаловались, что с контейнерной площадки
в их дворе кто-то ночью украл контейнер большой емкости. И теперь

С рабочим визитом
на «Акзо Нобель Лакокраска»

нового жилого комплекса на Клязьминском проезде. Это строительство нового жилья по программе
переселения граждан из аварийных
домов и бараков. Большое внимание уделялось в этом году ремонту
автомобильных дорог, комплексному благоустройству дворовых
территорий и установке детских и
спортивных площадок во дворах –
такой внушительный объем работ
был выполнен благодаря поддержке губернатора Московской области и областного бюджета. В этом
году городской администрацией
проведена масштабная работа по
приведению «рекламного облика»
города в соответствие с законодательством и архитектурно-художественным регламентом. Геннадий
Панин рассказал и о работе двух
новых служб – «Системы 112» и
Многофункционального центра.
Геннадий Панин предложил всем
в любое время обращаться на его
личную электронную почту, а затем ответил на вопросы работни-

ков предприятия. Так, прозвучало
предложение установить светофоры для пешеходов на перекрестках
(кольцевом движении) на улице
1905 года и у «Атака» на улице Северной, где каждый день по утрам и
вечерам образуются большие пробки из-за того, что автомобили вынуждены пропускать практически
беспрерывный поток пешеходов.
По словам Геннадия Панина, это
первое подобное обращение, оно
будет взято на заметку, также будут
проведены расчеты и рассмотрена

целесообразность установки светофоров для пешеходов.
Будет рассмотрена возможность установки детской игровой
площадки в частном жилом секторе на улице Слободской, хотя,
как подчеркнул Геннадий Панин,
в этом вопросе приоритет отдается
местам плотной жилой застройки,
чтобы можно было охватить большее количество детей.
Следующий заданный на
встрече вопрос наверняка волнует
многих ореховозуевцев: почему в

Кипяток на голову,
или Страсти по капремонту

на площадке постоянно скапливается мусор. По словам главы города, принято решение за два-три
года заменить в Орехово-Зуеве все
площадки, что касается контейнеров, их должны устанавливать и
содержать организации, которые
осуществляют вывоз бытовых отходов. Геннадий Панин посоветовал фотографировать имеющиеся
недостатки и отправлять фото на
электронный адрес управления
ЖКХ администрации или на его
личную почту. Кроме того, руководителям организаций, которые
вывозят мусор, было поручено указать номер своего мобильного теле-

фона на контейнерных площадках,
чтобы жильцы могли сообщить о
нарушениях.
Одинокую маму, воспитываю
щую трех несовершеннолетних
детей, интересовал жилищный вопрос. Дом по ул. Торфотранспортной, где она проживает, признан
ветхим. В доме – коридорная система с общим санузлом, что крайне
неудобно. «Будут ли переселять
жильцов в новые дома?» – интересовалась женщина. По словам
Геннадия Панина, в настоящее время финансируется программа по
переселению из аварийного жилья.
Решение по ветхому жилью пока

не принято. Скорее всего, в таких
домах будет сделан капитальный
ремонт. Выходом для многодетной семьи может стать земельный
участок для строительства дома,
который бесплатно предоставляется по целевой программе. Для
чего этой семье нужно упорядочить
документы.
Наиболее проблемным стало
обращение жильцов дома №1 по
ул. Красноармейской, где сложилась поистине вопиющая ситуация.
Люди стали заложниками фирмыподрядчика, которая проводила в
их доме капитальный ремонт кровли. Строители вскрыли крышу и
нарушили пролегающие на чердаке
коммуникации теплоснабжения. На
головы жильцам полился кипяток.
В итоге в минувшие выходные дом
остался без воды. Но ремонт так и
не был сделан – кровля зияет сквозными дырами, квартиры протекают, батареи еле теплые. Страдают
взрослые и дети.
– Мы просили ремонтников не
трогать кровлю до весны. А теперь
нас не только заливает, в любой
момент трубы из-за холода могут

Будем измерять жизнь поступками, а не временем (Сенека)

нашем городе платная медицина
процветает, открывается много
частных медицинских центров с
современным оборудованием, а
государственная система здравоохранения, увы, сильно отстает? Всем
известно, что в платных медцентрах работают те же самые врачи,
что и в государственных медицинских учреждениях. И, возможно,
они поступают не совсем справедливо, когда рекомендуют своим
пациентам пройти обследование
или лечение в платном медцентре,
но действующее законодательство
это не запрещает. Однако сегодня
даже в частных медцентрах уже
можно получить бесплатные услуги по медицинскому страховому полису. В продолжение темы
Геннадий Панин отметил, что с
этого года муниципальная система
здравоохранения передана на региональный уровень, и все вопросы
решает министерство здравоохранения Московской области. Как известно, уже отремонтированы две
поликлиники на улицах Парковской и Шулайкиной, в настоящее
время готовится проектно-сметная
документация по капитальному
ремонту Родильного дома, который должен быть выполнен в следующем году, затем планируется
поставка нового оборудования в
Родильный дом.
По вопросу благоустройства
улицы Набережной, Панин пояснил, что прежде необходимо заменить расположенный на этой улице аварийный коллектор, который
принимает не только городские,
но и районные стоки. Стоимость
работ по его замене составляет около четырехсот миллионов рублей,
в настоящее время при поддержке
губернатора Московской области
этот вопрос решается.
замерзнуть, – буквально со слезами
на глазах заявили жильцы.
Как проинформировал присутствующий на приеме заместитель руководителя администрации Александр Ефремов, такое же
безобразие происходит во всех
домах, где проводит ремонт эта
подрядная организация. Мало того,
что капремонт затянули почти до
зимы, но и работать стали «топорно». На момент приема в городе
открытыми оставались 5 мягких
и 13 жестких кровель.
Проблема в том, что работы
выполняет областной Фонд кап
ремонта, в области проводится и
конкурс на выполнение работ. На
вопрос главы, идет ли ремонт в доме
по Красноармейской, представитель
подрядчика ответил утвердительно
и сообщил, что работы будут завершены до 12 декабря. Это вызвало шквал негодования со стороны
жильцов. По их словам, открытая
кровля брошена, никаких работ не
производится. Глава города не согласился с обозначенным сроком и в
безапелляционной форме высказал
мнение о работе подрядчика.
– Подрядчик полностью «завалил» работу, – резюмировал Геннадий Панин и сообщил жильцам,
что руководство города не оставит
их в беде, в самые короткие сроки
к проблеме будет подключена область. На действия ремонтников
будут поданы судебные иски.
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Депутаты
ведут приём

Семьи с детьми с ограниченными возможностями

Многодетные мамы с детьми

Главное слово
в нашей судьбе…
ДЕНЬ МАТЕРИ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

27

ноября в ДК на пл.
Пушкина прошел
городской праздник,
посвященный Дню матери.
По приглашению Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты сюда пришли
многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Торжество открыла начальник управления соцзащиты
И.А. Максимова, пожелав всем
мамам, сидящим в зале и вы-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

26

ноября состоялось
очередное заседание
городского Совета
депутатов. Началось оно с
приятного момента: глава
города Геннадий Панин вручил
Благодарственное письмо
депутату Игорю Майорову,
отметившему недавно юбилейный день рождения.
Повестка дня включала в себя
в этот раз пять вопросов, самым
важным из которых стал вопрос
о бюджете. С учетом озвученных
начальником финансового управления Светланой Кузнецовой изменений, вносимых в главный
финансовый документ города,
народные избранники единогласно проголосовали за то, чтобы
принять проект бюджета на 2016
и плановый период 2017-18 гг. на
рассмотрение. Также на заседании Совета была подтверждена
дата публичных слушаний по
бюджету– они, как сообщалось
на нулевых чтениях, состоятся
17 декабря.
Единогласно депутатами
было утверждено положение о
Молодежном парламенте при
Совете депутатов города. Основной целью нового коллегиального органа является повышение
правовой культуры молодежи
и создание условий для вовлечения молодых людей в со-

ступающим на сцене, здоровья,
бодрости духа, радости и хорошего настроения. Организаторы вечера постарались, чтобы
он был добрым и светлым. Проникновенных слов в тот день
звучало немало. Протоиерей
Андрей Зозуля, ответственный
за социальное служение в Орехово-Зуевском благочинии, подчеркнул высокое предназначение
женщины-матери, чья сердечная
молитва спасает от беды в самых
сложных жизненных ситуациях.
Руководитель администрации г.о.
Орехово-Зуево Е.В. Баришевский
чествовал женщин, ставших мамами для приемных детей. Так,
в семье Т.В. Ковалевой вместе
с дочкой Полиной воспитываются четверо приемных ребят.

Четверых бывших воспитанниц детского дома воспитывает
Н.В. Малова. Многодетная мама
пятерых детей Н.Н. Пынько приняла в свою семью трех ребят.
В этот день нельзя было не
вспомнить о матерях, чьи сыновья погибли в Афганистане.
И хотя на вечер смогла прийти
только Р.С. Зарипова – одна из
шести таких мам, живущих в нашем городе, подарки и поздравления от «Боевого Братства» на
дому получат и остальные женщины. Об этом сказал в своем теплом выступлении председатель
Орехово-Зуевского городского
отделения этой Всероссийской
общественной организации Сергей Мороз.
Конечно, в центре внимания

на празднике были и многодетные мамы, достойно воспитывающие своих сыновей и дочек,
а также мамы, на чью долю выпала нелегкая ответственность
растить детей с ограниченными
возможностями. Л.В. Николаева –
помощник депутата Московской
областной думы Э.Н.Живцова
– вручила подарки и цветы
А.Р. Синдеевой, Х.Б. Оздоевой,
Е.А. Злобиной, Н.С. Чиркинян,
Н.А. Мельниковой, Е.П. Чижиковой, Т.С. Фатеевой и С.А. Базановой. Зал долго аплодировал
этим сильным духом женщинам,
которые вышли на сцену вместе
со своими чадами.
Праздник получился лирическим и красивым во многом
благодаря концертной программе,
которую вела Наталья Минаева.
Свое творчество дарили благодарной аудитории народный
хореографический коллектив
«Девчата», Ольга Конкина, Татьяна Свистунова и другие исполнители.
В завершение праздника все
участники получили сладкие подарки.

Молодёжь приходит
в политику

циально-политическую жизнь
города. Для реализации этой
цели Молодежный парламент
намерен активно участвовать
в формировании концепции
молодежной политики города,
взаимодействовать с органами
местного самоуправления, организовывать и проводить круглые
столы, общественные слушания,
где будут обсуждаться вопросы,
затрагивающие права и законные интересы молодежи. В состав парламента войдут 15 студентов орехово-зуевских вузов
и 10 членов из представителей
работающей молодежи. А вообще быть избранным в него
может быть любой ореховозу-

евец, достигший 16-летия и не
достигший 31-го года.
Депутатами были внесены
изменения в Порядок приватизации муниципального имущества, утвержден промежуточный
ликвидационный баланс МУП
«Проектно-производственное
предприятие», решение о ликвидации которого было принято
еще в начале года.
Последним решением народные избранники освободили от
занимаемой должности председателя Счетной палаты города
Любовь Кормишкину в связи с
истечением пятилетнего срока ее
полномочий, предусмотренного
федеральным законом. Однако

поскольку это решение вступило
в силу только 27 ноября, на момент заседания Совета Любовь
Николаевна еще исполняла свои
обязанности и поэтому доложила
народным избранникам о результатах проверки Счетной палатой
трех образовательных учреждений – школы №1, гимназии №15
и детского сада №44.
Как отметила Любовь Николаевна, во всех проверяемых
учреждениях были выявлены
нарушения, связанные с составлением проектно-сметной документации, а именно завышение
смет при проведении ремонтных
и строительных работ. Также в
школе №1 и детском саду №44
закупки товаров, работ и услуг
осуществлялись учреждениями
у единственного поставщика,
что исключало возможность
конкуренции, а, следовательно,
и экономии бюджетных средств.
Заместителю главы администрации Павлу Родину, курирующему социальные вопросы,
Геннадий Панин дал поручение
провести служебное разбирательство по факту выявленных
в дошкольных учреждениях нарушений.

Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депутатов
ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1) – 18 декабря, по
адресу – школа №10, ул. Горького, д. 11, с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №2) – 25 декабря, по
адресу – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ),
с 14 час. 30 мин. до 15 час.
30 мин.; 25 декабря по адресу –
ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ-3),
с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ №6) – 3 декабря,
по адресу – Центр боевых искусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17
до 19 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ №9) – 23 декабря, по
адресу – «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ №10) – последний
четверг каждого месяца,
по адресу – ул. Ленина, д. 97
(правое крыло, офис 11), www.
abogatov, с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ №11) – 29 декабря,
по адресу – ЦДТ «Родник»,
ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Андрианова А.В. (единый
избирательный округ) – 25 декабря, по адресу – ул. Московская, д. 1, ДК «Текстильщиков»,
с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 15 декабря,
по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), тел.:
415-02-32 с 10 до 12 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 8 декабря, по адресу – ДК «Карболит»,
ул. Дзержинского, д.47, с 10.00
до 12.00.
Раскатов О.А. (единый избирательный округ) – 22 декабря, по адресу – офис фирмы
«Канон», ул. Ленина, д. 49, с 16
до 18 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 10 декабря, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16
до 17 час.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных
слушаний по обсуждению
Проекта бюджета
г.о. Орехово-Зуево
на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов
Администрация городского
округа Орехово-Зуево сообщает, что публичные слушания по
обсуждению Проекта бюджета
городского округа Орехово-Зуево на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов состоятся 17 декабря 2015 года в 17
часов в здании администрации
городского округа Орехово-Зуево по адресу: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, дом 2 (актовый зал).
Ознакомиться с информационными материалами можно по
адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, 3-й
этаж, кабинет № 338 (контактный телефон 412-74-54).
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Как солнце – украшение неба, так величие души – блеск и светоч всякой добродетели (Боккаччо)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Россия без террора.
Дагестан. Война и мир». «Про
тотипы. Горбатый. Банды 50х».
[16+]
2.25 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 2.40 Петровка, 38. [16+]
22.30 «VIPЗона». Спецрепор
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жа
лобная книга». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.00 «ПАНДОРА». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.10 «Эпизоды».
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.10 Д/ф «Александр Тихоми
ров. По ту сторону маски».
15.50 Фильмспектакль «Не
такой, как все».
16.50 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
17.30 «О ЛЮБВИ».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие
XVI Международного телевизи
онного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Опера «Жанна д’Арк».
Прямая трансляция из Милана.
В перерыве  Новости культуры.
0.30 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

6.30 «Мировая раздевалка».
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.15, 14.05, 15.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
10.05 «Точка на карте». [16+]
10.30 Д/с «Первые леди». [16+]
11.05 Д/ф «Новая высота».
12.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
[16+]
14.15 «Удар по мифам». [12+]
14.30 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным». [12+]
15.05, 4.00 Смешанные едино
борства. M1 Challenge. В. Нем
ков (Россия)  Ш. Пютц (Герма
ния). Реванш. Бой за титул чем
пиона в полутяжелом весе. [16+]
18.00 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 3.20 «Семейные драмы».
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00, 0.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
22.10 «Водить порусски». [16+]
23.25, 2.30 «СОННАЯ ЛОЩИ
НА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес
та Силы». [16+]
12.30 Д/ф «Колдуны мира». [12+]
13.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
18.00, 1.15 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ». [12+]
1.45 «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕ
ЗЬЯН». [12+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30 Умная кухня. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00, 4.20 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 Д/с Женская консульта
ция. [16+]
18.00, 0.00, 5.50 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ». [16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН
КА». [16+]
2.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
5.20 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «Ералаш». [0+]

10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЦ МО
ЛОДЕЦ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
4.15 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Служу России!
6.55 Новости. Главное.
7.35, 9.15 «РОДНЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
9.50, 10.05 «САЛОН КРАСОТЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.45, 13.15 «ВОЗВРАТА НЕТ».
14.05 «МОРПЕХИ». [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19.30 «Специальный репортаж».
[12+]
20.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 Д/ф «Курилы  русская
земля от «А» до «Я». [0+]
1.20 «Научный детектив». [12+]
1.45 «НЕБО МОСКВЫ». [12+]
3.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». [12+]
5.10 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ОГРАМ НА СЧАС
ТЬЕ». [16+]
3.15 «ИЗМЕНА». [16+]

18.45 Д/с «Безграничные воз
можности». [12+]
19.15 Д/с «Второе дыхание». [12+]
19.45 «Детали спорта». [16+]
19.55 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
20.10 Гандбол. Россия  Испа
ния. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании.
21.45 Баскетбол. «Химки» 
«ЛокомотивКубань» (Красно
дар). Единая лига ВТБ.
0.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». [16+]
3.00 Д/ф «Формула Квята». [16+]
3.30, 6.00 Д/с «Сердца чемпи
онов». [12+]

8.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Климатические вой
ны. В шаге от бездны». «Смер
тельные опыты. Вакцины».
[12+]
3.10 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневс
кая. Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Жа
лобная книга». [16+]
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». [16+]
3.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы
стрел в антракте». [12+]
4.55 «ПАНДОРА». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Чита
ем роман. Прямая трансляция.
12.10, 20.40 «ВОЙНА И МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.25 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
1.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол
стого».
2.35 Концерт Государственного
ансамбля скрипачей «Виртуозы
Якутии».

6.30 «Мировая раздевалка».
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 0.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Безграничные воз
можности». [12+]
10.30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [12+]
11.05 «Спортивный интерес».
[16+]
12.05 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым». [12+]
12.30 Д/ф «Победа ради жиз
ни». [16+]
13.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. [16+]
17.55 Гандбол. Россия  Пуэрто
Рико. Чемпионат мира. Женщи
ны. Прямая трансляция из Дании.
19.30 «Где рождаются чемпио
ны?» [16+]
20.00 «Точка на карте». [16+]
20.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21.00 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
21.30 Д/ф «Больше, чем ко
манда». [12+]

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. ПСВ (Нидерлан
ды)  ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». [16+]
3.30 «Удар по мифам». [12+]
3.45 Д/ф «В ожидании мол
нии». [16+]
5.30 «Испания. Болельщики».
Спецрепортаж. [16+]
6.00 Все за Евро. [16+]

5.00 «Семейные драмы». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Водить порусски». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00, 0.20 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
22.20 «Знай наших!» [16+]
23.25, 2.40 «СОННАЯ ЛОЩИ
НА». [16+]
3.30 «Засуди меня». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Лед
никовый период». [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+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
1.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК ОБЕ
ЗЬЯНА». [16+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30 Умная кухня. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00, 4.25 «Присяжные красо
ты». [16+]
14.00 Д/с Женская консульта
ция. [16+]
18.00, 0.00, 5.55 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ». [16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН
КА». [16+]
2.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [0+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 19.05 «КУХНЯ». [16+]
10.00 «МАМОЧКИ». [16+]
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
13.15, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]

13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]
2.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
3.40 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВАЛЬС». [0+]
7.20, 9.15, 10.05, 14.05 «МОР
ПЕХИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репор
таж». [12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/ф «Панфиловцы. Прав
да о подвиге». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная вой
на». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Алек
сандром Маршалом. [12+]
20.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.00 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ». [12+]

8.00 Концерт [12+]
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспон
дент» [12+]
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА». [16+]
3.30 «ИЗМЕНА». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
14.30, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ СНАЧАЛА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30, 3.05 «РАСЧЕТ». [16+]
3.20 «ИЗМЕНА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Они были первыми.
Валентин Зорин». [12+]
2.45 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.45 Д/ф «Диктор Иванович.
Солдат телевидения».
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6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Александр
Абдулов». [12+]
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
[12+]
3.55 «ПАНДОРА». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Читаем
роман. Прямая трансляция.
12.55, 21.25 «ВОЙНА И МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.30 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».
19.00 Д/с «Пешком...»
1.55 «Библейский сюжет».
2.25 С. Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех». Симфония №29.

6.30 «Мировая раздевалка».
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 16.05, 0.40 Все на Матч!
10.05 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
10.30 «Дублер». [12+]
11.05, 3.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». [16+]
12.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
[16+]
14.35 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
15.10, 2.10 Д/с «1+1». [16+]
16.55 Волейбол. «Азеррейл»
(Азербайджан) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция.
18.30 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.

21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.40 Обзор Лиги чемпионов.
2.55, 6.20 «Удар по мифам» [12+]
4.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
4.50 Д/с «Второе дыхание» [12+]
5.20 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
5.50 Д/с «Первые леди». [16+]

5.00, 3.20 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «Знай наших!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 0.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.25, 2.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь
в пропасть». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
2.15 «ЛИФТ». [16+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30 Умная кухня. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00, 4.35 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с Женская консультация. [16+]
18.00, 0.00, 5.50 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[0+]
2.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [0+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30, 19.05 «КУХНЯ». [16+]
10.00 «МАМОЧКИ». [16+]
11.00 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
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16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «КЛЯТВА». [16+]
0.30 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
[16+]
2.35 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.15 «КОРОТЫШКА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
7.55, 9.15, 10.05 «МОРПЕХИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.35, 14.05 «КОНВОЙ PQ-17».
[12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [16+]
4.25 «ЗА СЧАСТЬЕМ». [0+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ СНАЧАЛА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20, 3.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». [16+]
3.15 «ИЗМЕНА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.40 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «История нравов. Людовик XV». «История нравов.
Великая французская революция». [16+]

2.40 «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
3.40 Д/ф «Берёзка». Капитализм из-под полы». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина». [12+]
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и дворняги». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРОЩЕНИЕ». [16+]
3.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Русская красавица». [12+]
4.00 «ПАНДОРА». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ЧУЖОЙ». [16+]
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «КОМАНДА». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Читаем
роман. Прямая трансляция.
13.10, 21.40 «ВОЙНА И МИР».
14.30, 23.00 «Охота на Льва».
17.10 Опера «Война и мир».
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого».
1.55 «Мистика любви».
2.25 Концерт Государственного академического камерного
оркестра России.

6.30 Обзор Лиги чемпионов.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.55, 14.00, 15.00 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» [16+]
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 17.00, 1.05 Все на Матч!
10.05 «Удар по мифам». [12+]
10.30 Д/с «1+1». [16+]
11.05 Д/ф «В ожидании молнии». [16+]
12.40 Д/ф «Шахматная столица
мира».
13.00 «Английский акцент».
[16+]
13.30 Д/с «Первые леди». [16+]
14.05 «Точка на карте». [16+]
14.30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
15.05, 4.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя Джонса.
[16+]
17.55 Гандбол. Россия - Казахстан. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция.
19.30 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Бордо» (Франция) - «Рубин» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Скендербеу»
(Албания) - «Локомотив» (Россия). Лига Европы.
2.05 Обзор Лиги Европы.
2.35 Д/ф «Победа ради жизни».
[16+]
3.45 «Детали спорта». [16+]
6.00 Смешанные единоборства.
UFC.

21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
2.00 «МИСТЕР СТАЛЬ». [0+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

5.00, 3.10 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00 «М и Ж». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 0.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25, 2.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+]

6.30 Умная кухня. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00, 4.10 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 Д/с Женская консультация. [16+]
18.00, 0.00, 5.55 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[0+]
2.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [0+]
5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Генная
модификация». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

6.00, 8.00 М/с «Смешарики» [0+]
6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «МАМОЧКИ». [16+]
11.00 «КЛЯТВА». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]

18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
0.30 «КОРОТЫШКА». [16+]
2.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.25 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
7.30, 9.15, 10.05, 13.35, 14.05
«КОНВОЙ PQ-17». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» [6+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19.30 «Поступок». [12+]
20.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
22.00 «БОТАНЫ». [12+]
0.15 «ПЛАМЯ». [12+]
3.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ». [12+]
4.55 «Путешествия дилетанта».
[6+]
8.00 Клубок [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости [12+]
21.00 «Пойдем домой» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газ для новосёлов

– В 2015 году в Орехово-Зуеве зарегистрировано 106 новых
предприятий малого бизнеса:16% из них в сфере социальных
услуг и производства, – заявил руководитель городской админи
микрои
малых
число
же
Всего
–
вский.
Барише
страции Евгений
предприятий в городе составляет свыше 1600, индивидуальных
предпринимателей – 4667. Оптовая и розничная торговля занимает среди них свыше 26% – это 432 предприятия.
Также руководитель администрации отметил, что доля малых
предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, составляет 28,5%
(472 предприятия); обрабатывающих производств – 16% (265
предприятий); в сфере строительства – 10,5% (174 предприятия);
транспорта и связи – 7% (114 предприятий).
Для поддержки малого бизнеса на территории городского
округа действует муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево».

Соцработники учатся

В ноябре на базе Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты прошла ежеквартальная Школа социального работни
ка, которую открыла и вела заместитель директора ГАУ СО
МО
«Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуж
ивания населения» Р.В. Яценович. Более ста социальных работни
ков
Центра приветствовала начальник управления И.А. Максим
ова,
пожелав плодотворной работы и новых идей в заявленной теме:
«Улучшение качества жизни пожилых людей». А идей действи
тельно много, и они успешно претворяются в жизнь. На занятии
речь шла о дополнительных социальных услугах, которыми
располагает сегодня это учреждение. Среди востребованных инноваций – услуги социальной няни, сиделки. Успешным опытом работы
в этих и других направлениях делились с коллегами несколь
ко
специалистов Центра. Также была организована презент
ация
«Университета третьего возраста», цель которого – вовлече
ние
пожилых людей в активную социальную жизнь. Рассмотрены
и
другие актуальные вопросы деятельности Центра. В ходе встречи
старший инспектор отдела надзорной деятельности по Орехов
оЗуевскому району Е.Г. Власова рассказала о пожарной безопас
ности в осенне-зимний период.

«Нелегальный
мигрант-2015»
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант-2015» сотрудниками МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» проверено 1833 объекта, в дежурную часть
МУ МВД доставлено 120 иностранных граждан, которые были
дактилоскопированы и проверены на причастность к совершению
преступлений.
В отношении 361 гражданина составлены административные
нпротоколы, из них 34 – по ст.18.8 КоАП РФ – нарушение иностра
в
ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда
ания)
(прожив
ания
пребыв
режима
либо
цию
Федера
Российскую
в Российской Федерации.
Возбуждено 5 уголовных дел – по ст. 322.3 УК РФ – фиктив
без
ная постановка на учет иностранного гражданина или лица
и
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ,
ных
по ст. 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддель
.
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

Чемпионы
России
19-22 ноября в Самаре проходило первенство России по бадминтону среди молодежи до 22 лет. Ореховозуевцы – мастера
спорта Владимир Никулов, 1995 г.р., («Спартак-Орехово», тренер Н.Е. Русина) и Артем
Серпио нов (ДЮСШ УО, тренер Т.С. Иванова), стали чемпионами России в парном
разряде. Ребята играют в паре уже 11 лет
и являются неоднократными победителями
и призерами российских и международных
турниров различного ранга.
Артему Серпионову вместе с Яной Игнатовой (Нижний Новгород) сопутствовала
удача и в смешан ной категор ии. Они выиграли 1-е место, победив микст из Нижнего
Новгорода. Илья Камышенков – Кристина
Вырвич, Никулов Владимир в данной категории с Александрой Семеновой (Нижний
Новгород) завоевали бронзовые медали.
Поздравляем спортсменов и их тренеров
с успехом на турнире и желаем дальнейших
побед.

Когда бутылка
милее ребёнка
Сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних МУ МВД России «Орехово-Зуевское» была выявлена неблагополучная семья, где 24-летняя мать злоупотребляет спиртными напитками, длительное
время нигде не работает, не проявляет должного внимания к воспитанию своей малолетней дочери. На момент посещения семьи
квартира находилась в антисанитарном состоянии.
Сотруд ники ПДН провел и с матерь ю
ребенка профилактическую беседу о надлежащем исполнении родительского долга,
сообщает сайт ГУ МВД России по Московской област и. В отноше нии женщин ы сотрудниками полиции был составлен администра тивный протокол по ст. 5.35 КоАП
РФ (неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетни х обязан ностей по содерж анию и
воспитанию несовершеннолетних). Санкция
данной статьи предусматривает наложение
административного штрафа в размере от
100 до 500 рублей.

Пуск газа для дома, предназначенного для семнадцати
пересе ленцев из ветхого жилья, заверш или в Орехов оЗуеве 20 ноября, об этом сообщил руководитель администрации города Евгений Баришевский, посетивший объект.
«Новый жилой корпус располагается на улице Барышникова. Семьи уже переселялись туда из ветхого жилья, однако
газовое оборудование установлено еще не было, – отметил
он. – Теперь же они смогут встретить Новый год в новых
квартирах с комфортом.
Накануне в городе на ул. Кирова ввели в эксплуатацию
трехэтажный кирпичный жилой дом для расселения деревянных бараков 20-30-х годов: в нем получили квартиры
35 семей.
Всего в 2015 году в Орехово-Зуеве из ветхого жилья
планируется переселить 467 семей: доля городского софинансирования программы составила свыше 250 млн рублей.

Для профилактики
сахарного диабета
Интересная и познавательная информация, возможность бесплатно измерить кровь на сахар и полезные подарки – так, пожалуй, кратко можно описать посвященное
Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом мероприятие. Оно состоялось в поликлинике № 4 и стало совместным
проектом ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» и компании –
создателя первого в мире портативного глюкометра.
В холле первого этажа многол юдно: здесь проход ит
лекция . Расска зывают и о самом заболе вании, и о его
профилактике, и о том, как, страдая сахарным диабетом,
сделать свою жизнь легче и приятнее. Равнодушных среди
слушателей нет: люди задают много вопросов, кто-то делится собственным опытом. Потом сотрудники компании
провели увлекательную викторину на тему диабета, а те,
кто отвечал на вопросы правильно, получали от фирмы подарки. К слову сказать, сдать экспресс-анализ можно было
здесь. Желающих было много. Причем это оказались люди
самых разных возрастов – от школьников до пенсионеров.
По словам врача-диабетолога Натальи Утемовой, такие
мероприятия населению города очень нужны. Во-первых,
потому, что благодаря им у людей появляется реальная возможность получить достоверную информацию о сахарном
диабете и обо всем, что с ним связано. А во-вторых, это
хорошая профилактика заболевания и возможность его
выявления.

Срок определения статуса истёк
С 1 декабря истек срок, отведенный гражданам Украины для
определения своего статуса. Как сообщает
территориальное Управление ФМС, с этого дня к украинцам,
которые нарушили разрешенный срок пребывания на территории РФ (90 дней в течение 180 дней) и не
оформили разрешительные документы, будут
применяться меры административного характера, в том числе
установление запрета на въезд в Российскую
Федерацию. Ранее в РФ гражданам Украины можно было находит
ься до трех месяцев в течение полугода
без получения специальных документов.
Облегченный миграционный режим, введенный в 2014 году из
гуманитарных соображений, был отменен
в РФ с 1 августа этого года. С этого момента для всех украинц
ев, кроме покинувших территорию Донбасса
и Луганска в экстренном массовом порядке, начал действовать
обычный порядок пребывания, как для всех
иностранцев из безвизовых стран – пребывать в стране без определ
ения своего статуса они могут 90 суток.
После этого времени должны оформить статус на право прожив
ания или получить разрешительные документы на трудовую деятельность, либо через 120 суток с момента
прибытия для них последует закрытие въезда.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Юлиана ЕРШОВА, пресс-служба
администрации г.о. Орехово-Зуево, комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Речь истины проста (Платон)
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П

о традиции каждый
год в школах города
проводится Месячник
школьных библиотек. Уже
15 лет Международный
день школьных библиотек
отмечается во всем мире
каждый четвертый понедельник октября. В октябре
2008 года по предложению
Международной ассоциации
школьных библиотек международный День школьных
библиотек был преобразован
в Месячник.

В этом году Месячник
школьных библиотек назывался «Библиотека общеобразовательного учреждения –
место для творчества». В нем
приняли участие свыше 8500
школьников.
В рамках Ме сячника
было организовано три конкурса: «Подари книге-юбиляру закладку» для 1-4-х классов, конкурс кроссвордов
«Рыцарь русского слова», посвященный 115-летию со дня
рождения С.И. Ожегова, конкурс ди-зайнерских проектов
«Проект дизайна библиотеки
ОУ» для 10-11-х классов.
Для учащихся 1-х классов проводилась экскурсия
в библиотеку ОУ «Стань читателем, дружок». Интересным для учащихся оказался
конкурс закладок «Подари
книге-юбиляру закладку». В
2015 году исполнилось 185
лет сказке А.С. Пушкина
«О царе Салтане…»; 90 лет
сказкам «Винни-Пух и всевсе-все» А. Милна и нашим
любимым с детства – «Путаница», «Телефон» «Федорино горе» К.И. Чуковского;
65 лет – «Приключениям
Чиполлино» Джани Родари
и приключениям Незнайки «Трилогия о Незнайке»
Н.Н. Носова. На школьном
этапе конкурса было изготовлено свыше 1000 закладок,
посвященных этим сказкам,
на городском уровне приняли участие 132 закладки.

№47 (863)

Зональный
семинар
27 ноября на базе детского сада №18 прошел
зональный практико-ориентированный семинар «Современное программное обеспечение
дошкольного образования. Реализация ФГОС
дошкольного образования в программно-методическом комплексе «Мозаичный ПАРК».

Библиотека –
место для творчества
В конкурсе кроссвордов
приняло участие свыше 100
школьников с 5-го по 9-й
класс. На городской этап конкурса представлено 43 кроссворда. Кроссворд Дениса
Ланцкова, ученика 5-го класса
школы №1, занял 1-е место.
Для учащихся среднего
звена во всех школах города прошел классный час под
названием «Самая, самая….
библиотека», на котором побывали свыше 2600 школьников. На классном часе
учащиеся узнали о самой маленькой, о самой загадочной,
о самой высотной, о самой
большой библиотеках и т.д.
На конкурс «Проект дизайна библиотеки ОУ» было
представлено всего 6 работ.
Так как работы не соответствовали заявленной теме
– победителей и призеров
в этом конкурсе, к сожалению, нет.
Традиционно в рамках
Месячника проходит масштабная акция «Подари
книгу библиотеке». В ней
принимают участие не только учащиеся, но и учителя, и

родители. За октябрь месяц
фонды библиотек пополнились на 1257 экземпляров
книг. Огромное спасибо всем,
кто принял участие в акции.
В дни ноябрьских каникул в школе №18 были подведены итоги Месячника.
Ребята получили дипломы и
подарки, предоставленные
Методическим центром. А
самым активным участникам
акции «Подари книгу библиотеке» были вручены Благодарственные письма.
Конкурс «Подари книгеюбиляру закладку». Победители: Платон Никифоров
(1-й класс, школа №22), Влада Племянникова (3-й класс,
школа №6), Роман Апатенко
(2-й класс, гимназия №14);
Арсений Лычагин (2-й класс,
школа №16); Лилия Николаева
(2-й класс, школа №12).
Призеры: Иванна Винакова
(1-й класс, гимназия №15),
Ксения Шамаева (3-й класс,
школа №18), Михаил Чулюканов (3-й класс, школа
№10), Виктория Ищенко (3-й
класс, гимназия №14), Арсений Булхак (1-й класс, школа

№22), Фаина Скоморощенко
(1-й класс, школа №16), Светлана Гладышева (4-й класс,
школа №18), Светлана Абрамушкина (3-й класс, школа
№20), Алина Азизова (1-й
класс, лицей), Полина Кондрашова (2-й класса, школа
№12), Таисия Курбатова (1-й
класс, школа №20).
Конкурс «Рыцарь русского слова». Победитель:
Денис Ланцков (5-й класс,
школа №1). Призеры: Илья
Афанасьев и Ганна Манюкова (8-й класс, школа №1),
Василий Косов (8-й класс,
школа №4), Никита Щербаков (6-й класс, школа №16),
Андрей Тимашов (5-й класс,
школа №16), Елена Мельникова (8-й класс, школа №18);
Олег Горшков (7-й класс,
школа №22).
Подводя итоги Месячника школьных библиотек,
можно с уверенностью сказать, что библиотека общеобразовательного учреждения
– место для творчества!
Ирина ГОРШКОВА,
методист МУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Семинар объединил не только педагогов дошкольных образовательных учреждений г.о. Орехово-Зуево, но и представителей городов Павловского
Посада, Балашихи, Электростали, Орехово-Зуевского района и др.
В гостях у педагогов побывали директор Московского областного центра дошкольного образования
«Содружество», кандидат педагогических наук Галина Николаевна Гришина, представители издательства «Русское слово», авторы книг и пособий по
дошкольному образованию: заместитель директора
Центра дошкольного образования Елена Арчиловна
Каларашвили и старший методист Центра дошкольного образования Любовь Ивановна Павлова.
На семинаре педагоги дошкольных учреждений
города представили дошкольное образование как
развивающуюся систему. На сегодня 65% детских
садов охвачены инновационной и экспериментальной деятельностью по разным направлениям. Успешно реализуются программы организации современной развивающей предметно-пространственной
среды, развивается деятельность Центров психолого-педагогической поддержки развития ребенка и
семейного воспитания, внедряются новые программы дошкольного образования. Одна из них – программа «Мозаика» издательства «Русское слово»,
реализация которой проходит в экспериментальном
режиме в детских садах №7, 18, 20, 44. В эксперименте участвуют дети младших групп (3-4 года). Педагоги рассказали о своих достижениях и возможностях
программно-методического комплекса «Мозаичный
ПАРК». В практической части семинара участники
увидели особенности использования книг-пазлов из
серии «Мозаика развития», игрового оборудования
в организации разных видов детской деятельности.
Опыт экспериментальных площадок непременно получит дальнейшее развитие, потому что
педагоги стремятся каждый день жизни ребенка в
детском саду наполнить познавательными делами
и радостными, интересными событиями. А возможности ПМК «Мозаичный ПАРК» позволят это сделать
профессионально.
Елена ТОЛУБАЕВА, методист
МУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Искусство звучащего слова…

С

С Днём матери!

огласно Указу Президента
России 2015 год объявлен Годом
литературы. Его цель: привлечь
внимание общества к литературе и
чтению, к печатному слову, книгам,
привить новому поколению вкус к
правильному чтению, повысить читательскую активность.

Уже само название конкурса «Искусство звучащего слова» не оставит
равнодушным к значимости этого городского мероприятия. Очень важно,
чтобы с раннего детства закладывалась
любовь к художественному слову, ведь
литература расширяет представление
об окружающем, развивает умение тонко чувствовать художественную форму,
мелодику и ритм родного языка.
В этом году муниципальный лицей
стал гостиной Литературного слова.
19 ноября лицей приветливо встретил
финалистов городского конкурса чтецов
«Искусство звучащего слова». Праздник открыли учащиеся 3 «В» класса с инсценировкой по произведению
С. Михалкова. С приветственным словом выступила Елена Викторовна Калашник, методист МУ ДПО «Методический центр ПКПР». Был зажжен
символический огонь конкурса.
В финале приняли участие 37 человек. На суд членов жюри были пред-

День матери в нашей стране – праздник сравнительно молодой, но уже становится традиционным. Это один из самых трогательных праздников, так как роль мамы в жизни каждого
человека трудно переоценить.

ставлены творческие выступления лучших чтецов в номинациях: «Тихая моя
Родина», «И в шутку и всерьез». Звучали произведения русских классиков
литературы, декламируемые по памяти.
Выступления сопровождались презентациями, музыкой, театрализацией.
Приятно, что в зале за участников
конкурса болели не только их друзья и
учителя, но и родители, которые нашли
время, чтобы прийти на праздник.
В номинации «Тихая моя Родина»
победителями стали Мария Задубровская (школа №17, учитель Н.А. Филина) и Варвара Вуколова (школа №20,
учитель Т.А. Евсюкова), призерами –

София Кудинова (НОУ «Гуманитарный лицей», учитель А.А. Патрикеева),
Софья Миронихина (школа №16, учитель
Н.А. Алексеева).
В номинации «И в шутку и всерьез»
победили Гавриил Ушаков (лицей, учитель Л.И. Хирная), Анастасия Яковенко
(гимназия №15, учитель И.Ю. Попович), призерами – Алексей Клименко
(школа №18, учитель Ю.О. Овсянникова), Анна Нефедова (школа №11, учитель Ю.В. Крапивина), Виктор Дюжев
(школа №20, учитель Т.А. Евсюкова).
Светлана САЖОНОВА,
Анна ЯСТРЕБОВА,
учителя МОУ Лицей

Становясь матерью, женщина раскрывает в
себе самые лучшие качества. Нежность, забота и
ласка к своему ребенку становятся неотъемлемыми
чертами ее жизни. О мамах сказано немало чудесных слов, и много невысказанного живет в сердце
каждого из нас, но важно успеть сказать маме добрые слова тогда, когда она может их услышать.
Праздник матери – это семейный праздник.
Дети обязательно должны понимать, кем является
для них мама и какого почтения она заслуживает.
Своим рождением, жизнью, успехами мы обязаны
нашим дорогим мамам. Нет ничего прекраснее и
бескорыстнее материнской любви.
В нашем детском саду №12 огромное внимание
уделяется воспитанию любви и уважения к маме,
семье. Начиная с младшего возраста, воспитатели
рассказывают детям о значимости роли мамы в нашей жизни. Для родителей старшего дошкольного
возраста мы готовим замечательную концертную
программу, посвященную мамам. В этот день звучат
только добрые и нежные слова в адрес мам, и все
свои самые лучшие пожелания дети отображают в
каждой песенке, в каждом стихотворении и танце.
Уважение к старшим начинается с уважения и
любви к матери, это – основа для формирования
самых высоких нравственных качеств в человеке.
Любовь ТИШИНА, Татьяна БОЛОТОВА,
музыкальные руководители д/с №12

Люди перестают мыслить, когда перестают читать (Д. Дидро)
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Сотрудничество
в воспитании

Б

ольшое внимание сегодня в образовании уделяется
взаимодействию образовательного учреждения и
семьи. В детском саду №45 состоялся семинар для
руководителей дошкольных образовательных учреждений
по теме: «Сотрудничество МДОУ с семьей как один из
основных принципов дошкольного образования».

Лингвистические
ступени-2015
Т
ворчеству большого художника слова, поэта Александра Твардовского, человека с
удивительной судьбой, был посвящен конкурс любителей русской
словесности «Лингвистические
ступени-2015», состоявшийся в
дни ноябрьских каникул в школе
№16 города Орехово-Зуево.

Организаторы конкурса (МУ ДПО
«Методический центр ПКПР») по
традиции ставили перед собой важную цель – формировать бережное
отношение к русскому языку, литературному наследию. В этом году он
прошел уже в девятый раз, это результат совместной работы методиста
Центра В.М. Канашиной, учителей
русского языка и литературы школы
№16 (руководитель ШМО Н.В. Рискина), учителей-словесников и учащихся 9-11-х классов школ года.
2015 год объявлен Годом литературы в России. И в этот год не случайно конкурс был посвящен жизни
и творчеству Александра Твардовского: 21 июня исполнилось 105 лет со
дня рождения поэта, «художника с
мудрым сердцем и чистой совестью,
человека большого гражданского
мужества и честности…», как писал
поэт Кайсын Кулиев. Путь будущего
поэта был тернист, долгое время он
не мог найти себя, жил случайными
заработками и нередко получал отказы в публикациях своих стихов. Особая роль в его становлении как поэта
принадлежала Михаилу Исаковскому.
Во время Великой Отечественной войны Твардовский – специальный корреспондент: пишет стихотворения,
очерки о героях войны, фельетоны и
даже военные песни; ездит по стране, выступает на митингах, общается
с солдатами. Наиболее значимая его
работа в эти годы – поэма «Василий

Теркин», простым и понятным языком представившая героизм народа. В
1950 году поэт стал главным редактором журнала «Новый мир», ставшим
в то время настоящим «оплотом свободомыслия». В нем печатали свои
лучшие произведения И. Эренбург,
В. Некрасов, Ч. Айтматов, В. Шукшин, А. Солженицын.
17 ноября школа №16 гостеприимно встретила участников и зрителей конкурса «Лингвистические ступени». В каждой команде были как
учителя, так и старшеклассники, победители и призеры творческих конкурсов и олимпиад прошлого года.
«Профессионалов» представляли
учителя русского языка и литературы: А.М. Барышникова (школа №16),
Н.А. Апет (школа №2), О.С. Воробьева (школа №12); И.П. Рыжков
(школа №26), С.А. Казакова (школа
№20), Н.А. Матвеева (школа №22);
«любителей» – учащиеся старших
классов: Анастасия Солонина (школа
№22), Руслан Фомичев (школа №16),
Юлия Анисимова (школа №20), Никита Ветров (школа №26), Алевтина
Сыроегина (школа №2), Нелля Корнилова (школа №12).
Гостей и участников мероприятия приветствовала заместитель директора школы №16 О.А. Глазнева.
Конкурс начался с представления
команд. Яркими были их названия –
«Прометей» и «Два солдата». После
этого обе команды продемонстрировали свое «домашнее задание» –
«Оду Подвигу». Следующий этап
– «Люди. События. Факты», конкурс знатоков биографии А.Т. Твардовского, в котором проявили свою
компетентность обе команды. В конкурсе капитанов И.П. Рыжков и С.А.
Казакова показали превосходное
знание лирики поэта. На таком же
высоком уровне старшеклассники

показали знания орфографии и пунктуации русского языка, когда пришла очередь конкурса «Знатоков»
и «любителей». Активным было и
участие зрителей в конкурсе на знание поэмы «Василий Теркин», которой 2015 году исполнилось 70 лет.
Завершающим был конкурс «Интересная деталь». По нескольким
строкам из известной поэмы участникам команд необходимо было угадать, о каком предмете идет речь.
На протяжении всей игры учащиеся школы №16 исполняли подготовленные ими фрагменты произведений
А.Т. Твардовского. Ученик 11-го класса Афанасий Коваль проникновенно
прочел стихотворение «Я убит подо
Ржевом» под аккомпанемент «Вокализа» Анны Нетребко. Учащиеся
6-х и 7-х классов показали театрализованное представление по мотивам
поэмы «Василий Теркин». Участники хореографического кружка из
начальной школы исполнили яркий
«Танец огня». Всем присутствующим
особенно понравился видеоролик об
Александре Трифоновиче Твардовском, рассказывающий о необычных
перипетиях в жизни поэта.
В завершение конкурса заместитель директора МУ ДПО «Методический цент ПКПР» Наталья
Анатольевна Мурашова объявила результаты, поблагодарив всех
участников за профессионализм и
творческое отношение к изучению
русской литературы и языка, и отметила, что в этой игре нет побежденных: победили все, потому что
все без исключения получили новые
знания, новый опыт и еще раз обратились к литературному наследию
поэта Александра Твардовского.
Читайте книги Твардовского,
знакомьтесь с историей нашей страны, открывайте для себя художественный мир его произведений.
Наталья РИСКИНА,
учитель русского языка и
литературы школы №16

В работе семинара приняли участие начальник управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево
И.Б. Лазарева, заместитель начальника управления образования
Г.В. Балашова, а также родители воспитанников. С приветственным словом обратилась ко всем присутствующим Ирина Борисовна Лазарева, отметив важность и своевременность мероприятия. Галина Васильевна Балашова в своем
выступлении отметила, что в связи с введением Федерального государственного стандарта дошкольного образования
одна из центральных задач работы детского сада – это взаимодействие дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка.
Опытом работы в этом направлении поделилась руководитель детского сада №45 Татьяна Евгеньевна Кочакова. Она
подчеркнула, что для совершенствования образовательной
деятельности специалистами детского сада была разработана
модель «Инновационный лифт». Ее суть в том, что каждый
инновационный проект развивается в своем масштабе «снизу вверх» – от идеи до широкого использования. В работе с
родителями эта модель осуществлялась по следующей схеме:
1-й этаж – выявление запросов родителей к образовательной
деятельности детского сада, 2-й этаж – создание и функционирование «Школы для неравнодушных и любознательных
родителей» и 3-й этаж – когда родители становятся активными
участниками образовательного процесса. «Школа» состоит из
секций: секция администрации «Вектор направления в море
информации», секция музыкального руководителя «Музыка
для нас», секция воспитателя «Мир, в котором мы живем» и
секция педагога-психолога «Поговорим по душам». Самая
обширная и увлекательная – секция воспитателей «Мир, в котором мы живем». Она направлена на оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей ребенка. Применение
вариативных форм сотрудничества с родителями воспитанников, успешная двухлетняя работа «Школы» показывают
хорошие результаты. Родители воспитанников, участвовавшие в практической части семинара, показали, как они делятся своим опытом семейного воспитания в рамках работы
«Школы для неравнодушных и любознательных родителей».
Руководители дошкольных учреждений обменялись мнениями о работе детского сада №45 и поделились опытом
работы по вопросам сотрудничества с родителями воспитанников в своих учреждениях. Семинар закончился концертом,
который подготовили воспитанники детского сада.
МУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Страшное слово – терроризм
Терроризм – это то слово, которое
вызывает ужас, страх и другие подобные чувства. Терроризм – это
страшнейшее проявление экстремизма, которое не оставляет
никого равнодушными.
В современном мире ведется ожесточенная борьба с террористическими организациями. Борьба только при
помощи боевых действий не даст желаемого результата, ведь если уничтожить одну экстремистскую группировку, на ее месте образуется другая.
Поэтому против террористов используются политические, экономические
и информационные методы.
Информационные методы – прежде всего, антитеррористическая
пропаганда, именно этот метод борь-

бы с терроризмом должен быть приоритетным в работе с молодежью.
Мы, взрослые, несем ответственность за жизнь и здоровье, за духовно-нравственное воспитание наших
детей. Когда ребенок предоставлен
сам себе, улице и влиянию таких же
сверстников, он может быть вовлечен в любую группировку, в том числе
экстремистской направленности, поэтому наша цель – как можно больше
занимать наших детей, организовывать их досуг.
Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое прошло
в актовом зале управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево. С докладами выступили
С.И. Простякова – заместитель начальника управления образования,

Л.Н. Бреднева – помощник Орехово-Зуевского городского прокурора,
М.В. Еремина – представитель МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»,
священник Владислав Решетников
– представитель Орехово-Зуевского благочиния, М.Е. Толоконников
– заместитель председателя КДН и
ЗП администрации г.о. Орехово-Зуево. В совещании приняли участие
социальные педагоги, заместители
руководителей муниципальных образовательных учреждений по безопасности, которые поделились своим
опытом работы.
Только совместными усилиями
школы и семьи, с помощью своего
примера и убеждения мы сможем вырастить достойных людей, граждан
своей Родины.
Светлана ПРОСТЯКОВА,
заместитель начальника
управления образования
администрации
г.о. Орехово-Зуево
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Жизнь как она есть
2 декабря 2015 г.

2000 году на территории города Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района работали
два управления Пенсионного
фонда: городское, которое
возглавлял В.В. Пинчук, и
районное, возглавляемое
В.А. Горбаченко. При этих
управлениях были созданы два
отделения «Союза пенсионеров Подмосковья».
Учредительные собрания о
создании Союза пенсионеров
были проведены 1 декабря 2000г.
Городское отделение возглавил
В.С. Антипов, районное – А.М.
Пустов. После объединения городского и районного управлений
Пенсионного фонда было образовано Орехово-Зуевское управление Пенсионного фонда №24 по
Москве и Московской области,
руководителем которого стал В.В.
Пинчук. Валерий Викторович
предложил объединить две общественные организации в единую.
Так появилось Орехово-Зуевское
районное отделение Московской
областной общественной благотворительной организации «Союз
пенсионеров Подмосковья».
Первоначально нам предоставили возможность собираться в
доме по ул. Ленина, 100. В этом
здании мы впервые провели чествование юбиляров, кому исполнилось 70 лет. На мероприятии
присутствовали депутат Московской областной думы В.Н. Савин
и его помощник Г.И. Паскар, которые поздравили юбиляров и
вручили им памятные сувениры.
Через некоторое время нам была
предоставлена комната на 4-м
этаже административного здания по ул. Ленина, д. 63. Члены
правления помогали одиноким
малоимущим пожилым жителям
города и района. Таких семей
было немало. При получении
гуманитарной продовольственной помощи члены правления
развозили ее по домам. Эту работу выполняли Б.М. Кириллов,
Е.Н. Зайцев, В.С. Антипов. Через
управление Пенсионного фонда
выделялась материальная помощь.
Чтобы системно заниматься благотворительностью, отделение стало
искать контакты с депутатами, с
управлением соцзащиты, с администрациями района и города, с
предпринимателями. Отделение
ставило перед собой задачи способствовать преодолению одиночества, замкнутости пожилых
людей, чтобы наполнить жизнь
пенсионеров новым смыслом,
формировать активный образ
жизни, который часто утрачивается при выходе на пенсию. А в
процессе общения люди сплачиваются и начинают ощущать себя
частицей общества.
При поддержке депутатов
Московской областной думы
В.А. Егерева, В.Н. Савина, Ш.В.
Вердиханова нам предоставили
возможность совершать экскурсии по городам Владимирской и
Московской областей. Мы посетили Поклонную гору, Останкино, Архангельское, Кусково, Гусь
Хрустальный, г. Александров и
др. Более 1000 человек участвовали в этих экскурсиях.
Стало традицией отмечать
юбилейные даты 60-70-80 лет.
Неоднократно такие мероприятия
мы проводили в центральном выставочном зале г. Орехово-Зуево,
в гостинице ЛиАЗ, в 114-м лицее.
Более 600 человек получили поздравления и подарки. Особое
внимание мы уделяли участникам
Великой Отечественной войны.
Последние 3 года участников
войны приглашали в Управле-
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ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
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Нашему
отделению – 15 лет

ние Пенсионного фонда № 24,
руководителем которого стала
В.А. Башашина, мы очень благодарны ей. Мы также благодарны
И.Н. Короткову – солисту Зимнего театра, С.В. Борискину, М.И
Макаровой, Л.Г. Стенькиной.
Особо запомнились ветеранам
встречи в центре «Надежда» г.
Куровское. Отделение СПП проводило и масштабные мероприятия для ветеранов «Дети войны»,
для учителей – День учителя в
лицее №114 (руководитель Т.К.
Тимофеева), в ЦКД «Мечта» (руководитель И.И. Липатова).
Мы систематически собираем городской и районный актив
пенсионеров. На такие совещания
приглашаются первые лица города
и района, где рассматриваются
важные и наболевшие вопросы,
касающиеся жизни и быта людей:
обеспечение лекарствами льготников; жилищно-коммунальные
вопросы; новое в пенсионном
законодательстве. На совещаниях выступают руководители
соцзащиты, сюда приглашаются
депутаты Московской областной
думы, руководители Московской
областной организации СПП.
Особо хочется отметить явку
пенсионеров на выборы, различные шествия, они активно участвуют в посадке деревьев, сборе макулатуры. При вводе в эксплуатацию
нового здания Пенсионного фонда
РФ № 24 A.M. Пустов и Б.М. Кириллов участвовали в приобретении и посадке десяти серебристых
елей. Эти ели были приобретены
в питомнике г. Куровское у Почетного гражданина района Устиньи
Григорьевны Андриановой. Мы
участвовали в посадке лип в сквере
им. Барышникова у Первой городской больницы и в других местах.
Представители Союза участвовали в областном конкурсе
бальных танцев в г. Серпухове
Московской области, где были
награждены медалями. Члены
правления большое внимание уделяют хору «Сударушка», участвовавшему в областном конкурсе
«Битва хоров», где за прекрасное
исполнение русских песен руководитель хора М.Б. Головченко
получила в награду «Нику».
Есть такая должность в отде-

лении, как бухгалтер. Ее занимает
член правления Г.В. Бутова. Это
очень ответственный, исполнительный и трудолюбивый человек. Сколько ненужных бумаг она
заполняет и перед кем только не
отчитывается. А ведь наша организация никаких денежных средств
не имеет, никто зарплату не получает, все работают бесплатно, а
отчитываться все же приходится.
Надо отметить большую
работу, которую проводит член
правления, руководитель клуба
«Энтузиасты» З.А. Шадрина. В
этот клуб входят пенсионеры района из Верейского, Малодубенского, Ильинского, Давыдовского
поселений, городов Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское. Здесь
реализовался проект Интерактивный союз ММ (Мудрость +
Молодость). Учащиеся профессионального лицея №114 обучали пенсионеров компьютерной
грамотности. За время обучения
ветераны подружились с преподавателем и организатором проекта
С.В. Самохиной, с учащимися
Г. Кондратьевым, Л. Гуськовой
и другими. Пенсионеры благодарны за это директору лицея
Т.К. Тимофеевой.
Тесная связь у нас налажена с
районным краеведческим музеем.
Пенсионеры включились в работу
по сбору предметов старины, утвари, литературы, фотографий. Принесли швейные машины, прялки,
скатерти и прочее. Активное участие в этом приняли З.А. Горячева,
Р.В. Печкина, Оленина, Жаворонкова, Седова из Демихова, семья
Филимоновых, Вылегжанина и
Мурановы из Орехово-Зуева, Панюковы из Ликино-Дулева.
Хороший контакт налажен у
нас с Выставочным залом. Здесь
проходят занятия мастериц из
города Орехово-Зуево и района.
Собирали рисунки и поделки
детей, пенсионеров для передачи в больницу. С.Т. Седова, З.Н.
Симакова принимали участие в
православной выставке. Провели
мастер-класс в центре «Надежда»
в д. Демихово по изготовлению
русских оберегов на вазах и бутылках. На базе Пенсионного
фонда мы организовали танцевальный кружок, руководитель

А.П. Кузнецов приезжает из
Москвы. Активисты посещают
бесплатно бассейн, посещают мастер-классы по парикмахерскому
делу, кулинарии, изготовлению
игрушек.
Большую работу в отделении
по подготовке статей, заметок в
СМИ многие годы добросовестно
выполнял В.Н. Кириллов. Члены
npaвления регулярно оформляют
стенд. А.И. Лаврова к праздничным датам выпускала красочные
стенгазеты. Организация СПП
участвует во многих сферах деятельности. Отстаивали в суде
интересы несовершеннолетних
детей по жилью, по вопросу о
признании отцовства. Помогали
людям старшего поколения в постановке в очередь на жилье.
Членам Союза пенсионеров до
всего есть дело. В работе Союза
есть такое направление – Подарки
родному городу. Лучший подарок
– цветы. Радуют взгляд цветы,
посаженные на клумбах у Дома
культуры на площади Пушкина,
у здания соцзащиты, у Дворца
спорта «Восток», у памятника
писателю Н.З. Бирюкову.
Благодаря слаженной работе
Г.В. Бутовой, Л.В. Гусевой, З.А.
Шадриной, Н.Г. Флусовой, Т.И.
Покачаловой, А.И. Лавровой,
Ю.Я. Губанова наша организация
и все члены правления награждались Почетными грамотами и
Благодарственными письмами
Московской областной думы, Московской областной организации
СПП, а также грамотами республиканского правления.
Все наши достижения стали
возможны благодаря помощи со
стороны отделения Пенсионного
фонда РФ № 24 по Москве и МО
(руководитель В.А. Башашина),
депутатов Московской областной
думы В.Н. Савина, В.А. Егерева,
Ш.В. Вердиханова, Э.Н. Живцова,
глав района и города, начальников
управлений соцзащиты В.К. Гущина и И.А. Максимовой, директора
лицея №114 Т.К. Тимофеевой, руководителя завода «Респиратор»
А.А. Брызгалина и других.
Огромное всем спасибо за помощь нашей организации!
А. ПУСТОВ, председатель
правления отделения СПП

Решение территориальной
избирательной комиссии города
Орехово-Зуево №1576 от 25.11.2015 г.
Рассмотрев ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в г.о.
Орехово-Зуево (далее – ходатайство)
и протокол собрания инициативной
группы по проведению местного референдума (далее – протокол), руководствуясь пунктами 11, 12 статьи 36
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктами 8,
9 статьи 8 Закона Московской области
«О местном референдуме в Московской области», в соответствии с решением Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево от 16.11.2015 г. №183/17 «О
проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный
референдум, требованиям статьи 12
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статьи 2 Закона Московской области «О местном
референдуме в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Отказать инициативной группе
по проведению местного референдума
в г.о. Орехово-Зуево в регистрации в
связи с признанием Советом депутатов г.о. Орехово-Зуево выносимого на
референдум вопроса не отвечающим
требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», требованиям статьи 2 Закона Московской области «О местном
референдуме в Московской области».
2. Направить настоящее решение
инициативной группе по проведению
местного референдума в г.о. ОреховоЗуево.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
Бурыкина А.В.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК;
И.В. СЕВОСТЬЯНОВА, секретарь ТИК

ГРАФИК ПРИЁМА
граждан в общественной приемной
местного отделения партии «Единая
Россия» в декабре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова,
д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее
помещение РЭУ №2):
7 декабря с 11 до 13 часов – В.А. Башашина, начальник Орехово-Зуевского
отделения Пенсионного фонда РФ №24
по г. Москве и Московской области;
14 декабря с 14 до 16 часов – Н.В.
Кувшинова, член Политсовета МОП
«Единая Россия», начальник отдела
промышленной безопасности ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть»;
21 декабря с 11 до 13 часов – С.А.
Бунак, член Политсовета МОП «Единая
Россия», главный врач ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ».
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, каб. 301:
14 декабря с 14 до 18 часов – Е.В.
Баришевский, заместитель секретаря
МОП «Единая Россия» (справки по тел.:
416-12-23);
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, каб. 401:
21 декабря с 14 до 19 часов – Г.О.
Панин, секретарь МОП «Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 15 декабря с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа здания, в приемной
представителя МОКА, справки по тел.:
8 (496) 412-14-37).
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с
17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-5480); четвергам с 13 час. 30 мин. до 17
час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель
уполномоченного по правам человека
в Московской области по г.о. ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Торжественная церемония
вручения Первой российской на
циональной музыкальной премии.
0.05 «СТИЛЯГИ». [12+]
2.55 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[16+]

9.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
15.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА3».
[12+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Жена. История любви.
[16+]
0.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
1.55 Петровка, 38. [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА».
4.45 Линия защиты. [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н.
Толстой. «Война и мир». Чита
ем роман. Прямая трансляция.
12.55, 21.55 «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
17.15 Опера «Война и мир».
19.00 «Мистика любви».
1.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».
2.35 Д/ф «АнтигуаГватемала.
Опасная красота».

6.30, 6.00 Смешанные едино
борства. UFC. Прямая трансля
ция из США.
8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.40,
16.15 Новости.
8.05 «Живи сейчас». [16+]
9.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Пары. Короткая про
грамма. Трансляция из Испании.
11.25 Фигурное катание. Гранпри.
Финал. Мужчины. Короткая про
грамма. Трансляция из Испании.
12.45 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным». [12+]
13.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
15.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 1я попытка. Транс
ляция из Германии.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.00 Скелетон. Кубок мира.

Женщины. 2я попытка. Транс
ляция из Германии.
19.00 «Спортивный интерес».
[16+]
20.00 «Детали спорта». [16+]
20.10 Гандбол. Россия  Румы
ния. Чемпионат мира. Женщи
ны. Прямая трансляция.
21.45 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Танцы на льду. Ко
роткая программа. Прямая
трансляция из Испании.
23.45 Фигурное катание. Гран
при. Финал. Женщины. Корот
кая программа. Прямая транс
ляция из Испании.
1.00 Фигурное катание. Гранпри.
Финал. Пары. Произвольная про
грамма. Трансляция из Испании.
2.15 Бобслей. Кубок мира. Жен
щины. Трансляция из Германии.
4.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии.

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТРАНА 03». [16+]
15.00, 4.15 «Смотреть всем!»
[16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА». [16+]
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
[16+]
0.40 «ЖАТВА». [16+]
2.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ
ЛЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Ис
тощение планеты». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Че
ловекневидимка. [12+]
23.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
3.15, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

6.30 Умная кухня. [16+]
7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00, 22.45, 4.40 Д/с «Звёзд
ные истории». [16+]
9.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [0+]
18.00, 23.45, 5.55 Матриархат.
[16+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
[16+]
0.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО
СМОТРЕТЬ». [0+]
2.35 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». [0+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Йоко». [0+]
7.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «КУХНЯ». [16+]
10.00 «МАМОЧКИ». [16+]

11.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.30 М/ф «Гадкий я2». [0+]
22.20 «СТРЕЛОК». [16+]
0.45 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
2.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
4.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ
РОНИКА». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». [12+]
7.30, 9.15, 10.05 «КОНВОЙ PQ
17». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 0.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/с «Легендарные само
леты». [6+]
13.15 «Легенды армии» с Алек
сандром Маршалом. [12+]
13.45, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КА
РАВАНАМИ». [16+]
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ». [16+]
20.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». [12+]
21.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ». [12+]
0.15 «Звезды «Дорожного ра
дио». Концерт. [0+]
2.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [0+]
4.00 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ». [0+]

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА». [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.
21.30 «Голос». [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
23.30 Большинство.
0.30 «Время Г» с Вадимом Га
лыгиным. [18+]
1.00 «НАШИХ БЬЮТ». [16+]
2.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке газет
обязателен.
Знание программ: InDesign,
PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять
на e-mail: oz-vesti@mail.ru

Телефон: 415-16-60

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!!!

ПОДПИШИСЬ
на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
Телефон для справок:

4121804

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ВТОРМЕТ-ОРЕХОВО»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш.
(рядом ДСК), тел.: 8 (901) 553-21-47
ГАЗОРЕЗЧИК, опыт работы газорезчиком или сварщиком обязателен, режим
работы – пятидневная рабочая неделя.
З/пл 25000 р.

ЗАО СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
«КАСКАД», г. Орехово-Зуево,
ул. Кирова, д. 56а, тел.: (4964) 24-70-60
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, электромонтер с группой доступа по электробезопасности не ниже 4-й, до и выше 1000
Вольт. График 5/2. З/пл 18000 р.

ЦРР ДЕТСКИЙ САД №5,
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д. 14, тел.: (496) 412-20-09
ПЛОТНИК, ДВОРНИК, санитарная книжка, справка из полиции. З/пл 12000 р.
ЛОГОПЕД, санитарная книжка, справка
из полиции. З/пл 17000-40000 р.

МУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЙ ВЕСТИ», г. ОреховоЗуево, Центральный б-р, д. 6
(каб. №504), тел.: 8 (496) 415-16-60
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА
И ВЕРСТКИ (дизайнер-верстальщик),
опыт работы по верстке газет и рекламы, знание программ: InDesign, Page
Maker, Photoshop, GorelDraw. З/пл 2000025000 р.

ДЕТСКИЙ САД №75,
г. Орехово-Зуево, ул. Правды, д. 8,
тел.: (4964) 12-17-36
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, опыт работы инструктором по физической культуре желателен, образование педагогическое. З/пл 16300-25000 р.
ООО «ИСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д. 12, тел.: 8 (499) 686-01-38
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,
знание ПК, испытательный срок 2 месяца. З/пл 15000-50000 р.
ООО «ОРЕХОВСКАЯ МАНУФАКТУРА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, тел.: (496) 416-93-98
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы желателен, график по договоренности. З/пл
15000 р.

МУ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
РАЙОНА, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. 2а,
тел.: 8 (496) 412-60-95
АРХИТЕКТОР, опыт работы архитектором от 3 лет обязателен. Знание ПК (Auto,
texno cad). Режим работы – с 8 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. З/пл 25000 р.
ИНЖЕНЕР, опыт работы инженером ВК
(водопровод и канализация) от 3 лет обязателен. Знание ПК (Auto, texno cad). Режим работы – с 8 час. 30 мин. до 17 час.
30 мин. З/пл 27000 р.
ГЕОДЕЗИСТ, опыт работы инженеромгеодезистом от 3 лет обязателен. Знание
ПК (Auto, texno cad), Режим работы – с
8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. З/пл
27000 р.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области сообщает, что начальник управления И.А. Максимова проводит 9 декабря с
10 до 12 часов «горячую линию» по вопросам реализации Федерального
закона №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». Звонки принимаются по телефону: 429-07-66.

ВНИМАНИЕ!
Отдел военного комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району проводит отбор
граждан на военную службу по контракту. Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации;
возраст от 19 до 35 лет; образование не ниже среднего (полного)
общего; физическая подготовленность; здоровье – годен к военной
службе или годен к военной службе с незначительными ограничениями. Средний размер денежного довольствия военнослужащих по
контракту рядового и сержантского состава составляет 2500035000 рублей в месяц. С учетом всех дополнительных выплат, возрастающих по мере увеличения выслуги лет, должностного уровня,
уровня профессионального мастерства (классность), региональных
коэффициентов и ежегодной индексации денежное довольствие
будет увеличиваться. По вопросам поступления на военную службу
по контракту обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, каб. №20. Телефон для справок: 412-57-19.
Виктор БОРИСОВ, начальник отдела военного
комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Отдел государственной статистики в Орехово-Зуевском районе
сообщает. В 2016 году на территории Московской области проводится Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам за 2015 год (Федеральный закон №209 от 29.07.2007 г.)
В обследовании участвуют все малые предприятия, включая микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели. Бланки форм № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015 год» и №1-предприниматель
«Сведения об основных показателях деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 год» (оригиналы) просим получить
в отделе государственной статистики в каб. №507, 513 по адресу:
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Справки по телефонам: 8 (496) 412-10-11, 412-23-23, 412-00-44. Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте Росстата в сети
Интернет: www.gks.ru, на сайте Мособлстата:http://www.msko.gks.ru/.
Надеемся на ваше сотрудничество!

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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5.45, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Людмила Сенчина. Хоть поверьте,
хоть проверьте». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора»
[16+]
14.50 «Голос». [12+]
17.10 Д/с «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. Концерт Ирины Аллегровой в «Олимпийском». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Р. Джонс (Россия) - Э. Маккаринелли (Великобритания). [12+]
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 Д/ф Премьера. «Синатра:
Все или ничего». «Городские
пижоны». [16+]
3.25 «РОЛЛЕРЫ». [16+]

4.40 «ИЩУ ТЕБЯ». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
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9.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Личное. Ирина Скобцева». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА» [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». [12+]
0.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» [12+]
2.55 «СУДЬБА».
4.55 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.05 М/ф «Дядя Степа - милиционер».
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.45 Тайны нашего кино [12+]
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» [16+]
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.50 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
[12+]
5.20 Д/с «Обложка». [12+]

4.45 «АДВОКАТ». [16+]
5.35 «ШЕРИФ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]

8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!». [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 «Еда живая и мёртвая».
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» [16+]
1.10 Д/с «СССР. Крах империи»
2.10 Д/ф «Основной закон».
3.15 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 0.35 «СВАДЬБА».
11.40 «Большая семья».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зижелем.
14.25 Д/ф «В эстетике маленького человека».
14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
18.20 Чингиз Айтматов. Вечер
в Концертной студии «Останкино».
19.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия».
23.40 Концерт Фрэнка Синатры
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
1.55 Д/ф «Орланы - короли
небес».

2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

6.30, 6.00 Смешанные единоборства. UFC.
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости.
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
11.05 Д/с «Сердца чемпионов»
[12+]
11.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины.
12.50 «Дублер». [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
14.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. Свободный стиль.
15.30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.10, 3.55 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. 30 км.
Свободный стиль.
20.00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка.
21.00 Профессиональный
бокс. А. Устинов - С. Питер.
Бой за титул WBA International
в супертяжелом весе. Д. Чудинов - Б. Симон.
0.00 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Женщины. Произвольная программа.
0.55 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины. Произвольная программа.
1.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
2.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.

5.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» [16+]
7.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» [16+]
9.40 М/ф «Полярный экспресс». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы». [16+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.45, 13.15 Д/ф «Гадалка» [12+]
13.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» [12+]
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» [16+]
22.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
0.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
2.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА».
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00 Умная кухня. [16+]
7.30, 0.00, 5.55 Матриархат [16+]
7.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
9.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». [12+]
14.00 «НАХАЛКА». [16+]
18.00, 22.25 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.25, 4.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
2.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». [12+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]
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8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
12.00 «СТРЕЛОК». [16+]
14.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16.00 «Уральские пельмени»
[16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
18.05 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 «ГЛАДИАТОР». [12+]
23.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
1.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]
3.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». [0+]

6.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». [0+]
7.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
9.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «БОТАНЫ». [12+]
14.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [12+]
16.00 Д/с «Крылья России» [6+]
17.10 Д/с «Броня России» [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15, 23.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». [6+]
0.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [0+]
5.10 «Путешествия дилетанта»
[6+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья». [6+]

8.00 «Духовный родник» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.15, 2.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ». [0+]
9.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
12.15 «31 ИЮНЯ». [0+]
15.00 «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
22.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
23.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
[12+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 «Руссо туристо». [16+]
11.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.05 «ГЛАДИАТОР». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
[12+]
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
21.00 Премьера! «Два голоса». [0+]
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».
[12+]
1.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
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5.50, 6.10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ». [16+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Барахолка».
[12+]
13.10 Премьера. «Гости по
воскресеньям».
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ». [16+]
17.50 «Точь-в-точь».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР. [18+]
0.00 Д/ф Премьера. «Синатра:
Все или ничего». «Городские
пижоны». [16+]
2.25 Модный приговор.
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». [12+]

17.00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов. Суперфинал.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». [12+]
2.30 «СУДЬБА».
3.55 Комната смеха.

5.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
9.50 Барышня и кулинар.
[12+]
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
[16+]
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [16+]
20.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
0.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА». [12+]
2.25 «ВЕРА». [16+]
4.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]

5.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.20 «ШЕРИФ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 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 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
19.45 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - короли
небес».
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт Фрэнка Синатры.
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/с «100 лет после детства».
16.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
17.35 «Острова».
18.15, 1.55 «Искатели».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.15 Д/ф «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер».
22.10 Спектакль «Жизнь и
судьба».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

9.00, 10.00 Новости.
9.05, 18.05, 0.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Мама в игре».
[12+]
10.30 «Точка на карте». [16+]
11.00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
11.30 «Поверь в себя. Стань
человеком». [12+]
12.00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым.
[12+]
12.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». [12+]
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал. Трансляция из Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.00 «Дрим Тим». [12+]
19.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Дании.
1.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины.
2.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Мужчины.
4.10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов.

5.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ». [16+]
7.00 «Малина красная». [16+]
7.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.00 Умная кухня. [16+]
7.30 «ЕСЛИ БЫ...» [16+]
10.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
[12+]
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ». [12+]
22.40, 4.25 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
23.40, 5.55 Матриархат. [16+]
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]
2.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА». [12+]
5.25 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/ф «Вершки и корешки». [0+]
6.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!» [0+]
7.55 М/с Премьера! «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
8.30, 9.30 М/с «Смешарики».
[0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

6.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?» [0+]
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 22.35 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». [16+]
17.10 Д/с «Броня России» [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» [12+]
2.55 «ПРЕМИЯ». [12+]
4.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». [12+]

8.00 Концерт [12+]
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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М

ежду Мо сквой и
Анкарой все сильнее разгорается конфликт, причиной которого стала атака Турции на российский
самолет Су-24. Обе стороны
уже успели сделать заявления
о прекращении двусторонних
отношений, что, безусловно,
скажется на экономике обеих стран. «Комсомолка» обратилась к экспертам, чтобы
подсчитать плюсы и минусы
от экономического противостояния с соседней страной.

Но сначала немного предыстории. До рокового события,
рассорившего две союзные
страны, Турция входила в
десятку крупнейших импортеров продовольствия в Россию. Овощи, фрукты, другие
продукты питания, а также
одежда и текстиль, оборудование – все это в немалых объемах завозила в нашу страна
именно Анкара. Не говоря уже
о том, что именно Турция после Египта являлась самым
популярным местом отдыха
у наших соотечественников.
Теперь всему этому придет
конец.
По мнению директора
Центра исследований пост
индустриального общества
Владислава Иноземцева,
решение России начать торговую войну против Турции
в конечном счете обернется
против нее самой. Запрет на
импорт продовольствия приведет к взрыву роста производства далеко не самой
качественной отечественной
продукции (как это было уже
в августе прошлого года, когда
Россия ввела антиевропейские
санкции), запрет полетов нанесет смертельный удар по
туроператорам, а все вместе
в итоге будет способствовать
дальнейшему росту цен. «По
сути, за один месяц разрываются связи с двумя странами
(ранее был Египет), оборот
торговли товарами и услугами с которыми составлял в
2014 году 7,1% российского
внешнеторгового оборота»,
– говорит Иноземцев.
По словам экономиста Михаила Делягина, после разрыва с Турцией Россия потеряет
второе бюджетное место отдыха после Египта. Такого
дешевого моря, как в Египте
зимой, а в Турции – весной
и осенью – у нас просто нет.
Сейчас туристам предлагают
взамен Вьетнам, Таиланд, но
с учетом авиаперелета они заметно дороже.
С другой стороны, от введенного эмбарго есть и опре-

деленная польза. Так, турки
очень много строили в России,
однако строительный рынок
падает, и на нем нет места уже
и для российских компаний.
Что же касается ввозимого
Анкарой продовольствия и
текстиля, то в части последнего нишу Турции, по мнению
Делягина, может занять Китай. Да Россия вполне может
стимулировать и собственных
производителей, были бы дешевые кредиты, доступность
инфраструктуры. Но это уже
вопрос не к Турции, а к правительству России: начнет оно
помогать бизнесу деньгами
или нет? Если начнет – все
будет отлично, уверен экономист. Не начнет – нас ждет
тяжелейшая ситуация, и предательство турецкого руководства окажется тут ни при чем.
С экспертом согласна и сама
«Комсомолка». Нужно обустраивать собственную страну
вместо того, чтобы спонсировать экономики враждебных
нам государств.

Н

е смотря на принятое весной решение
о десятипроцентном
сокращении зарплат сотрудников администрации Президента, Белого дома, Счетной
палаты и федеральных министерств и ведомств, реально
чиновники стали получать
не меньше, а… больше. По
данным Росстата, доходы
большинства федеральных
функционеров власти продолжают расти, несмотря ни
на какой кризис.

Как пишут «Новые Известия», средняя заработная
плата федерального госслужащего составляет сейчас 100
тысяч рублей в месяц. Больше всего доходы за этот год
увеличились у сотрудников
Счетной палаты – аж на 40%!
Сегодня служащие этого ведомства получают около 171
тыс. рублей ежемесячно. Не
бедствуют в аппарате Совета
Федерации и Госдумы – там
зарплаты выросли на 26 и на
29% соответственно. Реально,
кто стал получать меньше –
это сотрудники аппарата Президента. Однако и без этого их
зарплаты остаются самыми
высокими среди госслужащих
– 205 тыс. рублей в месяц. И
таковыми останутся, чего,
увы, нельзя сказать о зарплатах и пенсиях рядовых россиян. Им в следующем году
придется совсем несладко: как
известно, в бюджете на 2016
год не предусмотрена индекса-

ция пенсии работающим пенсионерам, а прочие страховые
пенсии решено пока повысить
всего лишь на 4%.
Почему же, несмотря на
решения власти, зарплаты
чиновников только растут?
Все дело в уловках законодательства, объясняют эксперты.
Зарплата чиновника состоит
из нескольких частей – базового оклада, составляющего
около 25% от их доходов и различных надбавок – за стаж, за
доступ к гостайне и т.д. Так
вот: решения правительства
о заморозке или сокращении
зарплат касались только базовой части, а другие выплаты
при этом увеличились, чтобы
«несчастные» госслужащие не
дай Бог на собственной шкуре не почувствовали уменьшения доходов. Чиновники
в России, как известно, каста
неприкасаемых: как бы трудно
ни жила вся остальная страна,
они должны быть сыты и довольны, поскольку именно на
них, а не на средний класс, как
в европейских странах, опирается власть. И призыв потуже затянуть пояса касается
сегодня всех, кроме россиян,
облеченных большими полномочиями.

Р

епетиторство в России
живет и берет все новые и новые вершины
как по охвату населения, так
и по цене. ЕГЭ, которое было
призвано покончить с данным
явлением, переломить эту ситуацию не смогло. Репетитор
по-прежнему нужен всем: и
первоклашкам, осваивающим азбуку, и, само собой,
завтрашним выпускникам,
готовящимся к единому гос
экзамену. Причем в отличие
от своих предшественников
нынешний репетитор не шифруется, а давно уже вышел из
тени и не стесняется открыто
предлагать свои услуги, например, по Интернету.
По данным, которые приводит «МК», главными потребителями дополнительных
знаний по-прежнему являются
школьники старших классов.
Самые востребованные у
репетиторов предметы – английский язык и математика. При этом и в Москве, и в
Санкт-Петербурге час занятий
по данным предметам стоит
около тысячи рублей. А вот
дополнительные уроки по
русскому языку, занимающие
третью строчку популярности,
по стоимости различаются:
если в Белокаменной за них
просят не больше 850 рублей,
то в северной столице – 1200.
Не иначе, как в городе Пушкина и Гоголя с Достоевским
не владеть на должном уровне
«великим и могучим» признано моветоном, не без иронии
замечает «МК».
Среди иностранных язы-

ков пальму первенства удерживает английский. На втором
месте – немецкий язык, однако
им с репетитором готовы заниматься всего лишь 3% школьников. В целом же услугами
репетиторов по школьным
предметам на протяжении
всего периода учебы, включая
начальную школу, пользуются
30-40% учащихся. В старших
классах эта цифра вырастает
до 60%-70% детей. Другими
словами, более двух третей,
посещающих нашу формально
бесплатную школу.
Любопытно, что в последнее время все большую
популярность получает репетиторство по внеклассным
занятиям. Например, среди
москвичей сейчас очень востребованы уроки игры на гитаре – час занятий стоит около тысячи рублей. А вообще
репетиторов сегодня можно
найти на любой вкус и кошелек. Были бы деньги…
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ноября легендарный актер, герой
культовых фильмов
«Москва слезам не верит» и
«Летят журавли» Алексей Баталов отметил свое 87-летие.
Отметил более чем скромно
– в интервью «Собеседнику»
знаменитый актер признался,
что уже больше года не выходит из дома.
Виной этому плохое самочувствие Баталова. Сам актер
не без иронии называет себя
«давно лежачим»: сил хватает
только на то, чтобы встать с
постели. Дойти в соседнюю
комнату – уже победа, с каждым днем ходить все труднее
и труднее. «Это в молодости
кажется все легко, а с годами
понимаешь, что значит, когда
силы покидают тебя», – с го
речью говорит актер. Все рабочие вопросы (Алексей Владимирович – худрук актерского
факультета ВГИКа) Баталов
решает, не вставая с постели,
и очень сожалеет, что не может
увидеться со своими любимыми студентами, прогуляться
по улочкам Москвы, узнать,
чем живет и дышит любимый
город. Так, в печали и уны-

нии проходят дни одного из
самых любимых актеров оте
чественного кино, ныне, как
и многие ветераны советского
кинематографа, незаслуженно обделенного вниманием
общества. Ну почему мы вспоминаем о любимых артистах,
только когда они умирают или
оказываются в центре какогонибудь скандала?

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

П

рочитала я недавно размышления одного
педагога о воспитании.
И, в частности, пишет
он о том, что современные родители слишком часто говорят
детям «смотри под
ноги». Но мало кто скажет: «А погляди,
какое красивое небо у тебя над головой!»

Под ноги,
а не на небо
«Нынешнее поколение гораздо более
практичное и в массе своей лишено романтизма, – делает вывод автор статьи. – А
откуда же взяться романтике и умению
видеть прекрасное, если детей никто этому
не учит? Да, они умеют прочно стоять на
ногах, но в упор не замечают причудливых
облаков, пробивающегося сквозь тучи яркого луча солнца, не умеют восхищаться
закатом». Не согласиться с этой точкой
зрения, на мой взгляд, трудно. Но я точно
знаю и другое: наш человек иногда просто
не может себе позволить любоваться небом, потому что вынужден смотреть себе
под ноги. Помню, один раз я загляделась
на что-то (наверное, на какое-нибудь причудливое облако) и не заметила торчащего
из асфальта штыря. И было это не где-то за
городом, а на центральной улице. Ушиблась
я тогда сильно. Теперь стараюсь это место
обходить стороной, а если прохожу мимо,
то тщательно смотрю под ноги.
А о каком таком небе может думать молодая мать, толкающая коляску с младенцем?
Ей бы, бедняжке, только выбоины объезжать,
да лужи, да бордюры, установленные порой
в самом неподходящем месте, например, при
выходе на пешеходный переход. А пожилые
люди или те, кто вынужден передвигаться
с палочкой либо на костылях? Чуть расслабился, поднял голову, оторвал взгляд от
земли – и рискуешь на ней же и оказаться.
С наступлением зимы вопрос смотрения
под ноги встает особенно остро. А как же
иначе, если на несколько месяцев нашим неизменным спутником становится гололед?
Причем быть предельно внимательными
следует не только пешеходам, но и тем, кто
передвигается на машине. Я в прошлом
году сама видела: вышла дамочка из машины, поглядела куда-то в сторону – и не
заметила, как наступила на ледок. Упала.
Ушиблась. Испачкалась. Мораль одна: не
зевай. Какое уж тут небо, будь оно хоть
трижды прекрасно?! Не до него, ей-богу.
А еще, когда идешь по улицам, желательно время от времени оглядываться по
сторонам. Например, для того, чтобы какойнибудь злодей не вырвал у тебя из рук сумку.
Или чтобы вовремя заметить (и обойти
стороной) крупную собаку, спущенную с
поводка нерадивым хозяином. Или чтобы
успеть отскочить в сторону и не попасть
под колеса машины, которая почему-то
едет там, где ехать ей совсем не положено.
Одним словом, современному человеку на
современных улицах необходимы абсолютное внимание и полная сосредоточенность.
И никакой романтики.
И все же. Хоть иногда. Хоть изредка.
Хоть на несколько мгновений. Остановитесь, неторопливо поднимите голову вверх и
посмотрите на небо. Приглядитесь: сколько
на нем оттенков, тонов и полутонов. Полюбуйтесь плывущими по нему облаками – они
же такие разные и такие причудливые. Порадуйтесь солнцу. И ребенку всю эту красоту
обязательно покажите – чтобы он тоже умел
ее чувствовать и понимать. Только потом,
когда пойдете дальше, не забудьте ему напомнить, чтобы смотрел под ноги. И сами
смотрите. А то, не приведи бог, упадете.

Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости (И.С. Тургенев)
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– Можно ли регистрировать
брак в загсе во время поста, но
венчаться после того, как пост
закончится?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

С

28 ноября по 6 января
идет подготовка к
празднику Рождества
Христова. Этот важный
отрезок церковного годового
круга называется Рождественским постом.

Святая Церковь дает возможность каждому христианину
сбросить со своих плеч груз мирской суеты, очистить свою душу
покаянием и подготовить сердце
к светлому и радостному Рождественскому празднику. О том,
как это делать духовно правильно,
интересуются многие читатели
нашей газеты. Отобрав самые повторяющиеся и потому, на наш
взгляд, актуальные вопросы, мы
задали их сотруднику епархиального отдела по издательской деятельности и связям со СМИ, священнику храма Новомучеников и
Исповедников Орехово-Зуевских
Валентину ЧУМАЧЕНКО.

Главное –

любовь и покаяние
– Сейчас очень много в продаже так называемых БАДов, а
еще растительные сливки, сухой
яичный порошок, «мясные» ароматизаторы. Можно ли во время
поста есть продукты, в состав
которых они входят?

– Отец Валентин, как известно, миру свойственен свой
предпраздничный Рождественский дух: вечеринки, подарки,
праздничные распродажи и другие
подобные моменты. Как не поддаться искушениям и сохранить
пост и телесный, и духовный?

– Вы правильно сказали, что
дух этот свойственен миру. Для
православных верующих Рождество Христово – духовный
праздник; поэтому и подготовка
к нему должна быть подобающая. Поддаваться духу времени,
игнорируя пост и его духовный
настрой, неблагоразумно и не
спасительно. Две тысячи лет назад, когда египетские мудрецы
узнали о Рождестве Иисуса Христа, они принесли Богомладенцу
дары: золото, смирну и ладан, и
мы должны прийти к этому великому событию с достойными
дарами Господу. Ими должны
быть: покаяние, смирение, молитва, добрые дела, любовь.

– Что вы посоветуете нашей
читательнице Ирине, которая делится следующими переживаниями: «У меня низкий гемоглобин,
от дефицита железа чувствую
сильную усталость, сонливость.
Сил едва хватает, чтобы прийти
с работы и приготовить для семьи
ужин. Из-за того, что не пощусь,
очень плохо на душе».

– Если нет возможности совершить регистрацию брака в
загсе, когда закончится пост,
то нужно к ней отнестись как к
простому формальному юридическому акту. Никакого празднования при этом быть не должно, как и совместной брачной
жизни, до совершения самого
Таинства Венчания. Если мы

– Нужно помнить, что человека оскверняет не скоромная пища, а жизнь не по Богу.
Когда у христианина имеются
проблемы со здоровьем, для
него, безусловно, могут быть
послабления в посте. Ирине рекомендую во время поста употреблять такие продукты: орехи
с медом, курагу, блюда из свеклы, морскую капусту, красную
рыбу. Они хорошо поднимают
гемоглобин и к тому же вкусны.
И еще советую вопрос поста обсудить с духовником, получив
надлежащее благословение.

– Пост пришелся на время отдыха и лечения в санатории. Постных блюд там нет. Как быть?

– Если постной пищи там
вообще нет (что, думаю, маловероятно), то есть надо то, что
подают, но при этом не объедаться, то есть не чревоугодничать. И
полезно помнить, что нарушить
пищевой пост можно ведь и постной пищей, если употреблять ее
в чрезмерных количествах.

– О БАДах я мало что знаю,
и потому говорить о них не могу.
А насчет других, обозначенных в
вопросе продуктов, могу сказать
то, что их желательно из меню
исключить. Утешение себя приятным вкусом является тем же
чревоугодием, то есть грехом,
да и сама по себе такая химическая пища отнюдь не полезна, а
вредна для здоровья.

– Как быть с постом у ребенка? Ограничивать ли его в пище
так же, как и себя, либо можно
дать слабинку растущему организму?

– Пост является добровольным подвигом и для ребенка, и
для взрослого. И потому нельзя
заставлять дитя поститься, потому что для него это будет не
пост, а принудительная диета,
если не голодовка. Но ограничить ради поста в сладостях,
просмотре мультфильмов и прочих удовольствиях, конечно же,
нужно. Мы должны ребенка не
приучить к посту, а привести
к этому подвигу, чтобы он понял, что совершает его во славу
Божию.

– Разрешается ли в пост пить
алкоголь, в частности, вино?

– Употреблять вино в адекватных количествах можно и во
время поста. Но только в большие церковные праздники или
по особому случаю, например, в
день именин (тезоименитства).

хотим получить на совместную
жизнь благословение Божие, то
нужно сначала испросить его у
Бога, а не ставить Бога перед
совершившимся фактом.

– Если причащаться в Рождественскую ночь, когда можно
последний раз перед этим принять пищу?

– Евхаристический пост желателен хотя бы в течение 6-8
часов до Причастия Святых
Христовых Тайн.

– Обязательно ли воздерживаться от супружеских отношений во время Рождественского
поста?

– Пост подразумевает обязательное воздержание от супружеских отношений, но только
по обоюдному(!) согласию,
дабы сохранить мир и любовь
в семье. Здесь важны многие
факторы, например, возраст
супругов, степень их духовной
зрелости и другие. Напомню
слова апостола Павла, которые он говорит в отношении
воздержания христиан-супругов: «Не уклоняйтесь друг от
друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте
и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием
вашим».

– Отец Валентин, ваши пожелания нашим читателям:
постящимся и непостящимся.

– Постящимся – помощи Божией в совершении этого духовного подвига. А непостящимся –
по мере сил решиться на него. И
тем и другим – благоразумного
отношения другу к другу, любви
и терпимости.

Благословенная Оптина
СВЯТЫЕ МЕСТА

В

о время многодневного поста верующие
стремятся посетить
православные святыни.
Одной из них является
мужской монастырь,
расположенный недалеко от города
Козельска Калужской
области – Введенская
Оптина пустынь.
Врата обители принимают паломников со
всей России: писатели,
ученые, философы и просто обычные люди ищут
помощи и утешения в

святых Оптинских стенах. Архимандрит Венедикт – наместник обители, и братия монахи рады
всем гостям. Сегодня
монастырь представляет
собой величественный
белый кремль с четырьмя храмами, стенами и
башнями. Везде строгий
порядок и чистота. В воздухе разлита благодать, и
она невольно заставляет
забывать обо всем, что
вне обители. Ощущение
такое, словно ты находишься в другом измерении, где хочется остаться
навсегда… Чувствуется
незримое присутствие
ве л и к и х О п т и н с к и х

старцев, тех духовных
проводн иков, которые
исстари помогали найти
людям дорогу к Богу. Оптина дала России подлинное сокровище духовного
знания, заключенного в
словах старцев. Читая их
краткие наставления, понимаешь, насколько они
актуальны и сегодня.
Преподобный Лев. О
гордыне. «Ты находишь
причиною своих скорбей
других людей, а не себя.
Это сильное ослепление
происходит от гордости,
и потому ты не находишь
утешения и печали твои
бывают безотрадные.
Укоряй прежде всего

себя, а не ближних».
Преподобный Амвросий. О зависти. «Страсть
зависти ни в какой радостный праздник, ни
при каких радостных
обстоятельствах, не дает
вполне порадоваться
тому, кем она обладает».
О тщеславии. «Не

хвались, горох, что ты
лучше бобов. Размокнешь, сам лопнешь».
Преподобный Макарий. О скорбях. «Наш
путь такой, что хотим или
не хотим, а скорбь должна быть попущением Божиим, к искусу нашему
и обучению терпения».
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 4 декабря – Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Святые
родители Девы Марии Иоаким и
Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели Ее в Иерусалимский
храм, где в молитве и трудах Она
жила до своего обручения с праведным Иосифом.
• 6 декабря – память святого князя
Александра Невского. Ему принадлежит изречение: «Не в силе Бог,
а в правде». Слова эти можно считать девизом его жизни. Когда силы
были, он обрушивался на врага всей
мощью. Когда их не было, он проявлял терпение, смирял гордыню и
ехал к врагу на поклон, чтобы тот не
уничтожил Русь, притом, что у него
не было никаких гарантий собственной безопасности.
Молятся о воинах.
• 7 декабря – память великомученицы Екатерины. Родилась в Александрии в 287 году. Приняла мученическую смерть в период правления императора Максимина в начале
IV века.
• 10 декабря – иконы Божией Матери «Знамение». Празднование
установлено в Новгороде в 1170
году в связи с чудом, произошедшим при осаде города суздальскими войсками. Новгородцы со своим
архиепископом Иоанном молили
Господа и Богородицу вступиться за
них. Во время молитвы архипастырь
услышал голос, повелевающий ему
взять из церкви Спаса Преображения образ Богородицы и вынести
его на городскую стену. Когда икону
переносили, Пресвятая Богородица
отвернула Свой лик от суздальского
войска и повернула его к городу. Из
глаз Царицы Небесной текли слезы… На врагов напал неизъяснимый
ужас, они обратились в бегство.
Образ находится в соборе Святой
Софии г. Новгорода. Списки есть в
каждом православном храме.
Молятся о помощи во всякой беде.
• 13 декабря – Апостола Андрея
Первозванного. Проповедовал Слово Божие в причерноморских странах. Прошел Малую Азию, Македонию, побережье Черного моря и по
Днепру поднялся до места, где сейчас г. Киев. Принял мученическую
смерть в г. Патры в 62 г., его распяли
на X-образном кресте.
Молятся о взаимопонимании и любви между мужем и женой.
• 17 декабря – великомученицы
Варвары. Родилась в начале IV
века. Отец, язычник, редко выпускал
ее из дома, и она, наблюдая красоту
мира, желала узнать его истинного
Творца. Она познакомилась с христианским священником, который и
поведал ей о Боге. Узнав о принятии
дочерью христианства, отец предал
ее на жестокие мучения.
Молятся о том, чтобы не уйти в
жизнь вечную без покаяния.
• 19 декабря – Святителя Николая
Мир Ликийских чудотворца. Нет,
наверное, ни одной верующей семьи, в доме которой не было бы образа этого великого святого. Он был
ревностным заступником бедных и
обездоленных, неправедно осужденных и гонимых. Помощь от святого по молитвам верующих нередко
приходит мгновенно.
Молятся во всех нуждах, особенно о
путешествующих.
• 25 декабря – память святого Спиридона Тримифунтского. Родился
на Кипре. За доброту души Господь
наделил его благодатными дарами:
прозорливости, исцеления, казалось
бы, неизлечимых больных. В царствование Константина Великого
св. Спиридон был избран епископом
кипрского города Тримифунта.
Молятся о милосердии, обретении
своего жилья, исцелении от болезней.
Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

Нет спасения вне церкви (А. Августин)
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лтинский мемориальный музей Н.З. Бирюкова в сорок пятый
раз отметил день основания.
14 ноября 2015 года в Доме
собралось много гостей. Поздравлениям из Орехово-Зуева
здесь были искренне рады.
Наш земляк Николай Зотович Бирюков, известный советский писатель, повторивший
подвиг Николая Островского,
поселился в Ялте по настоятельным рекомендациям докторов в
1955 году. Прикованный к инвалидному креслу, часто повторял:
«Не считайте меня инвалидом»,
и всегда являл пример бодрости
и позитивного настроения. А
для скольких людей, потерявших веру в жизнь, вселял уверенность в будущее и силу духа!
Ялта настоенным на крымских травах и черноморской
соли воздухом помогала Николаю Зотовичу продлить
здоровье. Вспоминают, как,
одержимый надеждой на самостоятельное движение, писатель упорно учился плавать:
друзья заносили его в море и
отпускали; получилось не сразу, и все же добился успеха –
порой заплывал даже за буек.
Он был полон неудержимой
целеустремленности и работоспособности, часто повторял:
«Душа держит тело, я буду бороться, пока мое сердце не изработается до отказа». Подвиг
Николая Бирюкова продолжался почти тринадцать тысяч дней
и стал примером несгибаемой
воли и титанического труда.
Ялта стала местом многочисленных незабываемых встреч.
Как тянулись к этому человеку
люди! Каким гостеприимным
был его дом! Он сам говорил,
что по-настоящему счастлив,
что имеет верных друзей. Бирюков подарил счастье дружбы
многим. Жизнь свою он сделал
полной до краев! Лукавые глаза, открытая улыбка, румянец
на щеках, бодрый взгляд… о
страданиях знали только ночь и
верная супруга.
Дом и сад, созданные Николаем Зотовичем и Анной Ильиничной, до сих пор хранят их
добрый дух. Бирюковы являли
собой пример верности, жизнелюбия и гостеприимства. Рукописи, книги, личные вещи,
легендарный семейный самовар, в отдельном стеклянном
стеллаже подарки от земляков,
два больших портрета – Николая Зотовича и его верной спутницы жизни Анны Ильиничны
– все это делает дом живым.
Большие, во всю стену, зеркала напротив окон в кабинете
писателя отражают сад, и создается ощущение открытого
безграничного пространства. А
оно так необходимо было недвижимому (как ныне говорят:
с ограниченными возможностями здоровья) человеку. Но читая его книги, знакомясь с воспоминаниями друзей и слушая
рассказ о его судьбе, понимаешь
– о какой ограниченности идет
речь?! Он – самый многогранный исполин, достойный подражания в отношении к жизни
и людям, одаренный редкими
качествами – жизнестойкостью
и дружелюбием. Рассказывают,

Гости и сотрудники музея

Николай Бирюков:

Стеллажи
с дулевским фарфором

«Не считайте меня
инвалидом»
Дом-музей Н.З. Бирюкова

Директор музея Н. Сметанкина, Е. Анашкина

что Николай Зотович как истинный русский мужчина мог
с друзьями выпить стопочку,
порой с чувством употребить
меткое острое словцо. Благодаря его жизнелюбию рядом с
ним создавалось ощущение легкости бытия, за счет участия и
дружеской поддержки – уверенность в разрешимости любых
проблем.
После ухода из жизни Николая Зотовича в 1960 году Анна
Ильинична передала дом Ялте
и вложила все оставшиеся у нее
силы в создание музея. Он является единственным в стране
Домом-музеем советского писателя, хотя в произведениях Н.З.
Бирюкова вы не найдете коммунистической пропаганды,
присущей эпохе его творчества.
Они наполнены искренней любовью к Родине и людям, святой верой в правду и добро.
Несколько поколений сотрудников сменилось в ялтинском историко-литературном
музее Бирюкова за 45 лет, они
как родные люди трепетно заботятся о доме и каждой вещи
в нем. Их объединяет чувство
причастности к жизни замечательных людей – Николая Зотовича и Анны Ильиничны. В
день празднования годовщины
сотрудники музея подготовили
слайд-фильм об истории Дома,
исполнили гимн Бирюкова, зачитали письма Николая Зотовича, обращенные к юным студентам, о выборе профессии и
места в жизни. Гости торжества
с удовольствием делились воспоминаниями о встречах с писателем, о дружбе с семьей, а

позже и с сотрудниками музея
на литературных и музыкальных вечерах.
Если бы вы знали, с какой неподдельной радостью встречают
ореховозуевцев и как бережно
относятся к подаркам земляков
в доме Бирюковых, сохраняя
традиции со времен его хозяина! В кабинете на стене висит
фарфоровая плакетка с изображением дома, где родился Николай Бирюков, подаренная музею
на 100-летие писателя генеральным директором АО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалиным.
Его отец Александр Семенович
навещал друга в Ялте, а их переписка хранится в архивах музея.
Для Александра Александровича память о встрече с писателем
в юношеские годы осталась как
свет путеводного маяка, а напутственные слова Николая Зотовича Бирюкова стали мерилом
жизнестойкости и девизом по
жизни: «Когда человек погибнет, не достигнув желанной
цели, – это не победа, но и не
поражение; поражение – когда
человек жив, а желанная цель не
достигнута, потому что он отступился от нее».
В кабинете несколько стеллажей с дулевским фарфором
напоминают о малой родине.
Кстати, за годы существования
музея накопилась линейка подарочных фарфоровых тарелок. 14
ноября 2015 года в честь 45-летия Дома она пополнилась еще
одной, посвященной 70-летию
выпуска романа Николая Зотовича Бирюкова «Чайка», которую прислал из Орехово-Зуева
депутат Московской областной

думы Эдуард Николаевич Живцов. В копилку поздравлений
Дому-музею переданы памятные и полезные подарки от
коллектива НПП «Респиратор»,
Благодарственные письма от администрации города, от Городского историко-краеведческого
музея, Центральной городской
библиотеки, Почетные грамоты
от Орехово-Зуевского отделения
КПРФ, поэтические сборники
городских авторов. Литературный альманах и подшивку еженедельника «Ореховские вести»
с подборкой статей о писателе и
памяти земляков передала в дар
музею главный редактор Елена
Георгиевна Кулешова. Сотрудники и гости торжественного
мероприятия восприняли подарок с большим интересом, ведь
опубликованные статьи ярко
свидетельствуют о том, что ореховозуевцы помнят Н.З. Бирюкова, ценят его гражданский и
писательский подвиг. А вместе
– Орехово-Зуево и Ялта – хранят
память о непререкаемых ценностях, которые настойчиво исповедовал и завещал нам писатель
– любовь к Родине, верность
людям. Об этом сегодня говорит
своему народу Президент России В.В. Путин, что патриотизм
и преемственность поколений
помогут преодолеть трудности и
достойно жить в мире.
На праздничном мероприятии присутствовали сотрудники и гости музея. Среди приглашенных были те, кто создавал
первую экспозицию и кто в разные годы работал здесь. Это:
Анна Гаранкина, Зинаида Левицкая, Людмила Иванова. Все
присутствующие с интересом
выслушали воспоминания сотрудников, друзей и гостей мероприятия.
Ярким было выступление
друга семьи писателя, доктора
Сергея Шапошникова, жителя
города Севастополя, участника
семейных вечеров в доме Бирю-

Подвиг – это всё, кроме славы (Гёте)

ковых, в последние годы жизни
Анны Ильиничны ее лечащего
врача. Ключевыми стали его
слова: «Сегодня, во времена
возрождающегося патриотизма, мы с уверенностью можем
сказать: Бирюковы не ушли и
не исчезли из нашей жизни, за
Бирюковыми с их неутомимой
верой в истину и любовью к Родине – будущее!»
Есть в праздновании 45-летия ялтинского мемориальнолитературного музея известного писателя и горчинка. За
годы принадлежности Крыма
Украине мало средств выделялось на содержание дома. Переход в Россию сулит перемены
в финансировании учреждений
культуры, но время неумолимо
разрушает стены дома, и помощь в ремонте нельзя переносить на долгий срок переходного периода. Дело чести и долга
земляков писателя – оказать посильную помощь и поддержку
ялтинскому музею. Сегодня сотрудники Дома Бирюкова почти
в одиночку сражаются за сохранение его стен и архивов.
В планах НПП «Респиратор»
оказание помощи в разработке
эскиза и в изготовлении памятника супруге и верной соратнице писателя Анне Ильиничне
Бирюковой, а также в создании
мемориальной доски к 50-летию
улицы Н.З. Бирюкова в 2016 году.
Кроме того, коллектив предприятия поддерживает инициативу
о рассмотрении возможности
включения произведений Н.З.
Бирюкова в школьную программу дополнительного чтения для
воспитания патриотических
чувств и активной жизнеутверждающей позиции.
Директор Надежда Васильевна Сметанкина и все сотрудники Дома-музея Н.З. Бирюкова
передали теплый ялтинский
привет и приглашение в гости
всем ореховозуевцам.
Елена АНАШКИНА
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осле того злополучного
дня вся жизнь Лены
четко разделилась на
две половины – до и после. ДО
было все: интересная работа,
любимый человек, грандиозные
планы на будущее. О том, что
будет ПОСЛЕ, молодая женщина даже думать боялась, но
точно знала: с сегодняшнего
дня ничего хорошего ее больше
не ждет. Потому что сегодня
Лена узнала о том, что она
ВИЧ-инфицирована.
Красивая, яркая двадцатисемилетняя женщина монашкой не
жила. Хотя и мужчин, как перчатки, тоже не меняла. Но все
прошлые кавалеры оказались
напрочь забыты после того, как
Елена встретила Виктора. Любовь с первого взгляда и навсегда
– так сама Лена охарактеризовала
свое чувство к Вите. Чувство, как
оказалось, взаимное. Молодые
люди собирались пожениться и
мечтали о ребенке. И вдруг посреди безоблачного счастья – как
гром среди ясного неба, как кара
небесная, как смертный приговор
– известие о диагнозе. «Я чувствовала, что схожу с ума. Просто
сидела дома, как в клетке, и даже
на улицу не выходила. Ощущала себя загнанной в угол», – так
описывает свое состояние Лена.
Сколько же таких или очень
похожих историй слышали в городском ВИЧ-кабинете за годы
его работы. Ведь давно уже ни
для кого не секрет, что ВИЧинфекцией сегодня может зара
зиться практически любой из нас,
а не только тот, кто ведет асоциальный и беспорядочный образ
жизни. После того как человек
узнает о своем положительном
ВИЧ-статусе, его начинает терзать множество самых разных
вопросов. И один из них, чуть
ли не самый мучительный – а
как я буду жить, если о моем
диагнозе узнают окружающие?
Люди боятся (и, скажем так, не
без основания), что как только
правда вылезет наружу, они станут изгоями в обществе, и от них
отвернутся даже самые близкие.
Ч т о и го в о р и т ь : В И Ч инфекция – это тяжелое моральное испытание не только
для самого зараженного, но и
для его ближайшего окружения.
Но одновременно это и хорошая
проверка, которая показывает истинное отношения людей друг
к другу.
…Гражданский муж Светланы, с которым женщина прожила полтора года, узнав, что
она ВИЧ-инфицирована, тут же
собрал вещи и ушел. Она, считавшая, что между любящими
людьми не должно быть никаких
тайн, тем более таких, от которых зависит здоровье партнера,
потом сто раз пожалела, что рассказала ему правду. Потому что
он не просто ее бросил, а – и это
было, наверное, самое ужасное
– рассказал о диагнозе ее родне,
мол, вы с ней теперь поосторожнее, она же вас всех перезаражает. Когда первый шок прошел, близкие Светы прочитали
много литературы на тему ВИЧинфекции, но нигде не было написано о том, что она передается
в быту. К чести родственников,
у них хватило мудрости и такта
не только не осудить девушку, а

У меня ВИЧ.
Не гони меня!
1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

наоборот поддержать ее. В семье
все ведут себя так, будто ничего
не произошло. «Если близкий человек заболевает раком, никому
из нормальных людей не придет в голову его отвергнуть, все
станут ему помогать и поддерживать, – считают родственники
Светланы. – А ВИЧ-инфекция
– это такая же болезнь, и тот, кто
болен ею, не меньше нуждается
в поддержке».
К сожалению, эту простую,
казалось бы, истину понимают
далеко не все. Да и страх зара
зиться, замешанный на всевозможных мифах типа того, что
вирус иммунодефицита человека
чуть ли не в воздухе летает, свое
дело делает. Наверное, именно
так и зарождается нетерпимое
отношение к людям с ВИЧ.
…Ивану положительный
ВИЧ-статус стоил работы, хотя
в коллективе он всегда был на
хорошем счету. Начальник вызвал
его к себе и открытым текстом
предложил написать заявление об
уходе по собственному желанию,
прозрачно намекнув, что в противном случае уйти придется поплохому. Иван пытался убедить
руководство, что хуже работать
он не стал и заразиться от него
никто не сможет. Все оказалось
напрасно.
…Инна была настолько шокирована известием, что забыла
вынуть из сумки бумаги с положительным результатом анализа на
ВИЧ. Пришла на работу и сумку,
как всегда, оставила в служебном
помещении. А через час-другой
женщину как током ударило: а
вдруг кто-то из коллег залез в
сумочку и увидел те анализы…
Со временем этот страх превратился в настоящую фобию. Инна
пристально вглядывалась в лица
сослуживцев, пытаясь по ним
прочесть, знают ли они о ее состоянии. Каждое их слово, любую,
даже самую невинную реплику
бедняжка воспринимала теперь
как намек на ее постыдную тайну.
По ночам несчастную преследовал кошмар: пресловутая сумка

Комментарий Эмилии Канатовой, врачапсихотерапевта городского ВИЧ-кабинета:
– Главная проблема – это то, как относится к ВИЧ-инфицированным
больным общество. Мало ли на свете опасных болезней. Например,
рак или красная волчанка, но никто от таких людей не шарахается. В
отличие от людей с ВИЧ.
ВИЧ-инфекция относится к так называемым стигматизированным
заболеваниям. Это означает, что в общественном мнении укоренились стойкие стереотипы по отношению к ВИЧ-инфицированным.
В переводе с греческого слово «стигма» означает «клеймо, печать,
пятно». В действительности – это типичное, однозначно негативное,
отношение к людям, живущим с ВИЧ. Я специально не употребляю
слово «пациентам», потому что это действительно не пациенты, это
обычные люди, которые могут гармонично существовать в социуме
рядом с каждым из нас. Они могут быть хорошими друзьями, заботливыми родителями, любящими мужьями и женами.
Несмотря на все достижения современной медицины, на все
блага цивилизации, люди продолжают упорно (именно упорно!) погибать от ВИЧ. К сожалению, не все могут справиться со своими отрицательными эмоциями. Для некоторых ВИЧ-положительных людей
подавленное настроение и периодические эмоциональные кризисы
становятся частью жизни, особенно если и до болезни человек был в
жизни «потерян» и искал истину не там.
Многие думают, что ВИЧ – это лишь череда бесконечных проблем.
Да, это на самом деле, очень тяжело – приспособить свою жизнь к
вирусу. Но так бывает не только при ВИЧ. Любая серьезная проблема
со здоровьем полностью выбивает человека из колеи. Особенно если
он эмоциональный, чувствительный и ранее никогда не болел. Ведь
здоровье – и телесное, и душевное – самое ценное в жизни каждого
из нас. ВИЧ не убивает сразу, этот загадочный по происхождению
вирус как бы дает время на раздумье и принятие решения. Человек
продолжает жить, и то, что казалось самым страшным, уходит на
второй план. А на первый план встают другие вопросы: работа, учеба,
семья, дети, внуки – в конечном итоге, гораздо более актуальные, чем
ВИЧ-инфекция. Многие люди говорят, что благодаря ВИЧ изменили
свою жизнь к лучшему, начали заботиться о своем здоровье, пересмотрели отношение к жизни, нашли новые цели, стали больше ценить
и беречь своих близких.

падает на пол, и из нее вываливается все содержимое… Женщина
просыпалась в холодном поту,
а потом долго лежала без сна и
думала, думала… Она решила
уволиться с работы и вообще уехать из города – туда, где ее никто
не знает. А еще лучше вообще
покончить с собой, чтобы разом
разрешить все проблемы. Скорее
всего, у этой истории оказался бы
очень печальный конец, но, по
счастью, у Инны хватило здравого
смысла обратиться за помощью
к психотерапевту. После нескольких сеансов она почувствовала
себя намного спокойнее, страх
ушел, а – самое главное – эта мо-

лодая еще женщина поняла, что
ее болезнь отнюдь не приговор,
а человек с ВИЧ-инфекцией ничуть не хуже других людей. И еще
теперь Инна точно знает: жизнь с
постановкой диагноза не заканчивается. Просто отныне она будет
несколько другой.
А чем же, спросите вы, закончилась история Лены? Недавно
она вышла замуж за Виктора.
Мужчина по ее настоянию прошел обследование, у него ВИЧинфекции не обнаружено. Никто,
кроме мужа, про Ленин диагноз
не знает. Даже родители. Молодая
пара решила, что так будет лучше
для всех.
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Вместо заключения

Основные пути передачи
ВИЧ-инфекции:
• половой (70-80%);
• через инъекционные наркотики (5-10%);
• через переливание зараженной крови (3-5%);
• от беременной или кормящей матери ребенку (5-10%).
Такова мировая статистика.
ВИЧ-инфекция не передается:
• через рукопожатия, объятия.
Неповрежденная кожа является
естественным барьером для вируса. Даже если на коже имеются
ссадины, царапины и порезы, то
для хотя бы теоретического риска передачи ВИЧ в этом случае
нужно, чтобы достаточное количество крови, содержащей ВИЧ,
попало в свежую, открытую и
кровоточащую рану, что, согласитесь, трудно себе представить;
• через предметы гигиены,
туалет. ВИЧ может содержаться
только в четырех жидкостях человеческого организма: крови,
сперме, влагалищных выделениях и грудном молоке. Через
одежду, постельное белье, полотенца ВИЧ передаться не может.
Даже если на одежду или белье
попала жидкость, содержащая
ВИЧ, то он быстро погибнет во
внешней среде;
• в бассейне, ванне, бане. При
попадании жидкости, содержащей ВИЧ, в воду вирус погибает.
Единственный способ инфицироваться ВИЧ в бассейне – это
заняться там сексом без презерватива;
• при сдаче анализа, поскольку забор крови производится с
помощью одноразового инструмента;
• при укусах насекомых и
других контактах с животными. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, он может
жить и размножаться только
в человеческом организме. К
тому же кровь человека не может попасть в чужой кровоток
при укусе комара;
• во время поцелуя. Для того
чтобы ВИЧ передался таким образом, два человека с открытыми
кровоточащими ранами во рту
должны долго и глубоко целоваться, при этом у одного из них
должен быть не просто ВИЧ, а
очень высокая вирусная нагрузка (то есть количество вируса в
крови);
• через «уколы» в транспорте. О ВИЧ-терроризме говорят и
пишут много. Однако до сих пор
не было зафиксировано не только
ни одного случая передачи ВИЧ
таким способом, но и вообще ни
одного случая попыток кого-то
заразить с помощью иглы или
шприца. Но даже если представить себе подобную ситуацию,
передача ВИЧ в этом случае исключена, так как вирус слишком
быстро погибает вне организма
человека, а количество крови, попадающей в этом случае в кровоток, ничтожно мало;
• у стоматолога, при маникюре, в парикмахерской. За 20
лет эпидемии ВИЧ не было ни
одного подобного случая. Обычной дезинфекции инструментов,
которую проводят в салонах или
у стоматолога, достаточно для
предотвращения инфекции.
Ольга КОСТИНА

Без многого может обходиться человек, но только не без человека
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Поможем суставам:

повышают его прочность и эластичность. Применять хондропротекторы нужно курсами по
3–6 месяцев, после чего делают
длительный перерыв.

правила жизни при артрозе

5. Гимнастика

Чтобы, несмотря на артроз,
продолжить полноценную
жизнь и замедлить
прогрессирование недуга,
стоит придерживаться
определенных правил.
1. Комфортная обувь

Чтобы уменьшить нагрузку
на суставы ног, подберите обувь
с мягкой эластичной подошвой.
Во время ходьбы она будет гасить удар, который происходит
при соприкосновении пятки с
землей и распространяется
на все суставы ноги. Каблуки
должны быть низкие и обязательно широкие. Это делает обувь более устойчивой, снижая
риск подворотов стопы. Как
правило, мы их не замечаем, но
они могут существенно травмировать и без того изношенный
хрящ.
Высокие каблуки при артрозе коленного, тазобедренного
сустава или суставов позвоночника категорически противопоказаны.

2. Удобная мебель

При артрозе суставов ног
нужно сидеть так, чтобы колени
были чуть ниже бедер. Желательно наличие подлокотников.
На них удобно опираться ладонями, когда вы встаете. Это
снизит нагрузку на коленный
сустав, что особенно актуально,
если в нем уже появилась боль.

При остеоартрозе физические тренировки могут причинять боль, поэтому многие люди
от них отказываются. Однако
неподвижность при остеоартрозе так же вредна, как и чрезмерная нагрузка. Поэтому людям,
столкнувшимся с такой проблемой, необходимо каждый день
выполнять специальную гимнастику. Упражнения делают сидя
или лежа – чтобы уменьшить
давление на больной сустав.

6. Физиотерапия

Крайне вредны фиксированные позы, которые уменьшают
приток крови к суставам. Если
вы вынуждены сидеть большую
часть дня, не забывайте периодически вставать и делать небольшую разминку, даже в том
случае, если поза за столом для
вас удобна.

3. Средства коррекции

При артрозе коленного сустава пойдет на пользу ношение специального ортеза. Он
фиксирует сустав в правильном

положении, делает его более
стабильным, замедляя прогрессирование заболевания. В некоторых случаях ортез можно
заменить эластичным бинтом.
Как его накладывать, подскажет врач.

4. Терапевтический ликбез

Остеоартроз нельзя вылечить раз и навсегда. Основная
цель терапии – облегчить состояние больного и замедлить
развитие болезни. Для этого
применяется комплекс мер:

Как вылечить
артрит и артроз?
«Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний».
						
В. И. Вернадский
Суставные болезни – не приговор! Для успешного избавления от артритов, артрозов, остеохондроза, бурсита, подагры рекомендуют применять
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он
обладает свойствами, которые нужны для лечения
суставных болезней, и дает возможность:
• снять боль, отек и воспаление;
• восстановить подвижность сустава;
• увеличить дальность безболевой хотьбы;
• усилить действия медикаментозной терапии и
уменьшить количество принимаемых лекарств.

Аппарату АЛМАГ-01
отводится большая роль
в комплексе мероприятий по профилактике рецидивов и поддержанию
длительной ремиссии. Он
дает возможность остановить развитие болезни,
восстановить функции
сустава и улучшить качество жизни.

АЛМАГ-01
ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ:
АРТРИТ, АРТРОЗ
ОСТЕОХОНДРОЗ
ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

АЛМАГ-01 – ОДОБРЕНО МЕДИЦИНОЙ!

• Обезболивающие средства, в частности, нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП). Они быстро
снимают боль. Однако имеют
ряд побочных эффектов и, что
особенно важно, негативно действуют на суставной хрящ, ускоряя его разрушение. Поэтому их
используют короткими курсами
и только по мере необходимости.
• Хондропротекторы. Это
препараты замедляют разрушение межсуставного хряща,

Для лечения суставов хорошо подходит магнитотерапия.
Она действует целенаправленно
прямо на область больного сустава, восстанавливая обычные
жизненные процессы: снимает
мышечный спазм, ликвидирует
воспаление, рассасывает отечность. При этом стоит отметить,
что во многих случаях артроза
1-2 степени достаточно только
этого вида лечения. Тем более,
что использовать бегущее импульсное магнитное поле можно
не только в больнице, но и в домашних условиях. Это позволяет
проводить длительное систематическое физиолечение, курсами, несколько раз в год. А именно при артрозах нужно такое
многократное регулярное лечение для достижения устойчивой
ремиссии. Магнитотерапия – это
эффективное, безопасное и доступное средство, которое даже
без дополнительных мер (медикаментов) способно остановить
развитие болезни.
Н. А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед

С 1 по 31 декабря
9320 руб
Алмаг-01
.

по доступной 8400 руб.
цене в г. Орехово-Зуево
в аптеке «МЕДСЕРВИС»:
ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 412-06-83
в аптеке «ФЕОЛА»:
ул. Ленина, д. 36а,
тел.: 8 (925) 536-61-35
в магазине
«МЕДТЕХНИКА»:
ул. Красноармейская, д. 14,
тел.: 8 (916) 24-24-550

в аптеках «СТОЛИЧКИ»:
ул. Парковская, д. 9б,
тел.: 8 (496) 423-30-03
ул. Вокзальная, д. 6,
тел.: 8 (496) 412-44-00
в аптеках «НЕОФАРМ»:
ул. Гагарина, д. 4, тел.:
8 (496) 415-36-87
ул. Красноармейская, д. 13а,
тел.: 8 (965) 110-81-71

Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки:
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25
Компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»)
Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620
Реклама 16+
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Открытым текстом

Спортивное обозрение
Джиу-джитсу
В столице Таиланда, в городе
Бангкок, 22 ноября завершился
чемпионат мира по джиу-джитсу.
Соревнования собрали более 500
спортсменов из 49 стран. Спортсмены федерации джиу-джитсу
Московской области в составе
сборной России очень достойно
представили страну, внеся немалый вклад в копилку медалей
России.
В составе сборной России защищал честь нашей страны ореховозуевец Денис Белов. Денис
занял первое место в командном
первенстве и второе место в весовой категории 85 кг (раздел файтинг), выполнив норматив «Мастер
спорта международного класса».

Художественная
гимнастика
С 26 по 28 ноября во Дворце
спорта «Восток» прошел открытый
турнир по художественной гимнастике на Кубок В.А. Кострицы.
Три дня соревновались 380
участниц в возрасте 5-16 лет из 25
городов России: Москвы, Самары,
Жуковского, Иванова, Бора (Нижегородской области), Реутова,
Ступина, Владимира, Дмитрова,
Коломны, Щелкова, Сергиева-Посада и др.
Соревнования приурочены к
55-летию становления художественной гимнастики в городе
Орехово-Зуево.

Валентина Алексеевна Кострица – основоположник художественной гимнастики в городе ОреховоЗуево, подготовившая плеяду ярких
мастеров спорта СССР. Одной из
лучших воспитанниц Валентины
Алексеевны стала Татьяна Николаевна Буздина (чемпионка СССР
в командном зачете, участница открытия и закрытия Олимпийских
игр «Москва-80»), продолжившая
свою карьеру тренером-преподавателем по художественной гимнастике Дворца спорта «Восток».
Участие в турнире принесло Дворцу
спорта «Восток» три первых места
в групповых упражнениях и три – в
индивидуальной программе (Ульяна
Малова, Мария Ташес, Анна Страшко). Варвара Роговская и Анна
Горшкова стали бронзовыми призерами. Особенно хочется отметить
за стремление к победе Викторию
Крылову и Эльвиру Могарычеву.

Шахматы
С 18 октября по 21 ноября в
г. Орехово-Зуево в Центре культуры и досуга «Мечта» проходило
открытое первенство ветеранов
по шахматам (60 лет и старше). В

нем приняли участие спортсмены
из п. Верея, г. Дрезна, г. Покров и
хозяева – шахматисты из г. Орехово-Зуево. Всего 12 участников, из
них один мастер ФИДЕ, два кандидата в мастера спорта, остальные
перворазрядники.Турнир проходил
по круговой системе в 11 туров.
Соревнования прошли в бескомпромиссной борьбе, было много
интересных партий и очень мало
ничьих. С первого до последнего
тура лидировал мастер ФИДЕ, преподаватель шахмат в «Роднике»
Константин Малиничев. Одержав
9 побед при двух ничьих, он с 10
очками из 11 возможных уверенно
занял 1-е место. 2-е место с 8 очками у шахматиста из п. Верея Александра Канаткина. Третье-четвертое места с 7 очками разделили
Евгений Волков (г. Дрезна) и Николай Матвеев(г. Орехово-Зуево).
По дополнительным показателям
3-е место у Евгения Волкова. На
закрытии турнира председатель
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шахматной федерации г. ОреховоЗуево С.Н. Макаров пожелал участникам крепкого здоровья, а также
поздравил победителей турнира,
вручив им памятные подарки и грамоты соответствующих степеней.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(550) 3-комн. кв. в Московской области, Орехово-Зуевском районе,
г.Дрезна. Цена договорная. Тел.
8 (916) 436-04-34
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(555) Хороший выдвижной диван,
есть бельевой ящик. Основа деревянная. Самовывоз. Цена 1000 рублей. Тел. 423-97-11
ЖИВОТНЫЕ
(528) Отдам щенка, метис лабрадор,
девочка, окрас черный, 6 месяцев, в
добрые руки, в семью, очень любит
детей, ласковая, умная, добрая. Тел.
8 (916) 811-23-83
(532) Отдам в добрые руки котят,
возраст 1,5 месяца. Тел. 429-12-97,
8 (915) 213-01-53
(549) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст 2 месяца, от кошкикрысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53,
429-12-97
(553) Отдам в добрые руки щенков
бежево-кофейного окраса, мальчики
и девочки, возраст 2,5 месяца. Ищут
хозяина кошечки, возраст 1 год. Тел.
422-59-05, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно земельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, включая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины
от 50 тыс. руб., самовары, книги до
1930 года, колокольчики, мебель.
Тел. 8 (920) 010-30-30, antik_nn@
mail.ru

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТОТЕХНИКА

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru

(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

реклама

CТОИМОСТЬ

реклама

(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, гарантия.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Тел. 8 (905)
515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
(554) Бригада плотников выполнит
любые плотницкие работы. Качество гарантируем. Без посредников
Тел. 8 (962) 974-26-36. (Владимир)

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
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г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(544) Юридическая помощь: по семейным, гражданским, жилищным
делам - спорам. Административные
дела, ДТП. Помощь водителям, недвижимость и др. Составление исков
в суд. Представительство, консультации. Тел. 8 (985) 487-90-17, 8 (963)
692-18-84

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(545) Дом в Исаакиевском поселке,
ул.Боровая, д.6, кирпичный двухэтажный, полностью готовый интерьер, вся бытовая техника, два санузла (душ и ванна), на территорию
встанут три машины, есть гараж (за
аренду оплата отдельно). Собственник. Тел. 8 (901) 577-77-77, 8 (929)
577-69-17

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров.
24 ноября произошло 2 пожара:
– ночью, в СНТ «Смена», на участке 180, обгорела и обрушилась дача. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
– поздно вечером в п. Авсюнино, на ул. Ленина, в д. 29, обгорели
комната и имущество, от пролитой воды пострадали нижерасположенные квартиры. Не допущено распространение огня на всю площадь
квартиры. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
25 ноября поизошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Набережной, в д.13, обгорела
тамбурная перегородка, закоптились стены и потолок. Не допущено
распространение огня на квартиры. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
– ночью в д. Ащерино, в д. 25, обгорел потолок, стены закоптились.
Причина – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
27 ноября, вечером, в п. Новый Снопок, на участке 28, обгорел
изнутри и снаружи дом, в ходе тушения разобран. Предполагаемая
причина – поджог неизвестными лицами. Пострадавших нет.
28 ноября, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ст. Морозкина, у
д. 2, обгорел моторный отсек автомобиля «Chrysler» по всей площади.
Причина устанавливается. Пострадавших нет.
29 ноября произошло 2 пожара:
– утром в Орехово-Зуеве, на ул. 1-й Луговой пр-д, в д. 2, обгорела
комната, закоптились стены и потолок по всей площади. Эвакуировано 8 человек. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
– поздно вечером в д. Мисцево, в д. 125, обгорел изнутри по всей
площади дом, кровля обрушилась. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 23 по 29 ноября сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 1 преступление.
24 ноября в гараже д. Внуково неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 70000 рублей. Ведется следствие.
24 ноября в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу товарно-материальных ценностей.
Ущерб 3000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жительниц Владимирской области. Ведется следствие.
25 ноября в квартире на ул. 30 лет ВЛКСМ, Орехово-Зуевский район, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 20000 рублей.
29 ноября на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, неизвестные ограбили 76-летнюю местную жительницу. Ущерб 1200 рублей. Ведется
следствие.
____________________________
ГУ МВД России по Московской области перешло на оказание государственные услуг в электронном виде через портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 23 по 29
ноября произошло 4 ДТП, пострадали 5
человек.
23 ноября, вечером, в д. Давыдово, на ул. 2-й микрорайон, 4, вне
зоны пешеходного перехода был сбит пешеход-ребенок. В результате
ДТП он с травмами был госпитализирован в больницу.
26 ноября, вечером, на 33-м км дороги «Кузнецы-Павловский Посад-Куровское» автомобиль «ВАЗ-2115» на закруглении дороги съехал
в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 2 пассажира автомобиля с
травмами были госпитализированы в больницу.
26 ноября, вечером, в г. Куровское, на ул. Советской, у д. 118, на
повороте в зоне действия пешеходного перехода был сбит ребенок и с
травмами был госпитализирован в больницу.
28 ноября, днем, на 42-м км дороги «Кузнецы-Павловский ПосадКуровское» автомобиль «Дэу-Нексия» выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с автомобилем «Хэндэ-Солярис». В результате
ДТП пассажир автомобиля «Хэндэ-Солярис» с травмами был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка, в
результате которой будут установлены причины случившегося.
С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 3 по 9 декабря
ОВЕН. Сейчас сделайте упор на расширение своих
социальных обязательств, оставьте мысли о развлечениях и полностью погрузитесь в пучину профессиональной деятельности. И хотя ваши надежды могут оправдаться не полностью, постарайтесь не поддаваться
фатальным настроениям, ваши «жертвы» в конечном
итоге будут оправданы.
ТЕЛЕЦ. Сдержанность и еще раз сдержанность!
Души прекрасные порывы и эмоции лучше спрятать поглубже да понадежней. Сдержанный, не тратящий понапрасну ни физических, ни умственных, ни душевных
сил Телец будет способен на множество свершений и
даже на самый настоящий подвиг. Финансы и таланты
лучше направить на решение жилищных, профессиональных и личных вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе возможны неприятности.
Не берите на себя лишних забот и обязанностей – избежите конфликтных ситуаций и на работе, и дома. Финансовые вопросы, особенно в выходные, потребуют практичности. В личной жизни появится шанс радикального
решения вставшей перед вами проблемы. Здоровье
потребует к себе внимания и умеренности во всем.
РАК. В течение этого периода вы можете узнать
много интересного и полезного из задушевных бесед
с компаньонами и родными на природе во время совместного пикника или похода по местам «былой славы». В выходные, во время которых можно будет удачно
расставить все и всех по местам, не спешите принимать
даже самые выгодные предложения и выполнять самые
настойчивые просьбы окружающих.
ЛЕВ. Не все, что вы наметили на это время, удастся выполнить точно в срок. Возможно, звезды еще
не зажгли для Львов «зеленый коридор», так что не
переживайте. Просто подождите более удобного для
претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка настанет – ведь победа очень часто достается
самым терпеливым.
ДЕВА. Начало этого периода пройдет как в тумане – смутные перспективы и неопределенность. В
профессиональной деятельности все войдет в определенную «колею», следует обратить внимание на
детали – ближе к выходным ситуация прояснится, и
дела пойдут в нужном направлении. Внимательно
присматривайтесь к совпадениям, прислушивайтесь к
интуиции – тогда любое событие и на работе, и дома
пойдет вам только на пользу!

По горизонтали: 5. Наружное защитное скелетное образование у беспозвоночных. 6. Тело человека или животного. 7. Отчет
о выполнении задания, обязательства. 10. Наряд в армии для охраны объекта. 14. Источник деятельности историографа.
16. Искание. 17. Без чего не может быть железной дороги? (ед.ч.). 18. Торжественные стихи. 19. Дежурный сторож на предприятии. 20. Строгость (ант.). 25. Цветные стекла в окнах, дверях, ширмах. 27. Детское заболевание. 28. Деревня на высоте.
29. См. фото. 30. Общая сумма.
По вертикали: 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна, самолета. 2. За этот металл гибнут люди – утверждает Мефистофель. 3. Высшее должностное лицо в составе правительства. 4. «Нельзя ... носить, не в чем к милому ходить». 7. Овощ,
угодивший в сказку. 8. Старинная русская детская песенка. 9. Графская подручная на корте. 11. Общая мобилизация для
выполнения срочного задания, спешная работа. 12. Сорт ткани. 13. Проводница к рыбе. 15. Химический элемент, галоген.
21. Доказательство невиновности (установлено, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в другом
месте). 22. Питательный напиток. 23. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены, опоры сооружения. 24. Детское дошкольное учреждение. 26. ...-Клод Ван Дамм.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №46 (862)

По горизонтали: Отброс. Квинт. Ротор. Нарва. Акиба. Успех. Радист. Лодка. Очко. Брусок. Жаба. Ссора. Свифт. Скрепка. Ротан. Лир. Сукно. Сирена. Сип. Актив. Урна. Бакс.
Азия.
По вертикали: Гибрид. Страус. Остап. Барахло. Контрабасист. Граната. Индра. Стокс.
Каркас. Улитка. Острота. Бикини. Ост. Арни. Плес. Арап. Страз. Куба. Инки. Вася.

Истинно народный артист
Предлагаю вниманию читателей
«Ореховских вестей» книгу Семена
Фарады «Уно моменто!». Популярного
актера театра и кино уже нет среди нас.
Книга, написанная им в 1999 году, возвращает нашу память о нем, о том времени, когда Семен Фарада был полон
физических и творческих сил, желания
работать для многочисленных почитателей его комического дара. Прочитав
книгу, с удивлением узнала, что он –
выпускник МВТУ имени Баумана, актерского же образования у Фарады нет,
кроме эстрадной студии «Наш дом» под
руководством Марка Розовского. Хотя
со школы он увлекался художественной самодеятельностью, играл в драмкружке, даже проходя срочную службу в
армии. Впрочем, пересказывать за Семена Фараду его биографию не стоит,
лучше прочитать написанное им. Тем

более что в книге опубликованы впечатления актеров, с
которыми он снимался в кинофильмах и играл на сцене
и которые небезынтересно
прочитать: в них оценка Фарады как человека и актера.
О нем размышляют Марк
Захаров, Александр Абдулов, Всеволод Шиловский и
другие. А послесловие к книге написано великолепным
Григорием Гориным. Своими
мыслями об отце делится и сын, Михаил
Полицеймако, тоже актер, который относится к нему трепетно, нежно и уважительно. Листая страницы этой книги,
невольно проникаешься уважением к
творческой личности актера редчайшего диапазона, комедийного дара,
вспоминая его мудрые, с легкой грустью

глаза, тонную иронию, с которой он создавал яркие образы
в фильмах «Формула любви»,
«Миллион в брачной корзине», «Гараж», «Убить дракона»
и многих других. Обидно, что,
заболев, он боролся с недугом
вместе с родными, а те, кого он
считал своими друзьями, просто
забыли о нем. Видно недаром
говорят, что друг познается в
беде. Остается лишь радоваться тому, что нам посчастливилось увидеть актера хотя бы с экрана,
так как в театр на Таганке в период его
расцвета билетов было не достать. Поэтому кино подарило нам возможность
наслаждаться виртуозной игрой большого комедийного актера, заслуженного артиста России Семена Фарады.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ВЕСЫ. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе,
общению с друзьями, а также личным интересам. Расширяйте круг знакомств, ищите новые возможности
для развития – от работы до обучения чему-то новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам старшего поколения, уделите внимание детям и любимым –
таким образом вы сумеете незаметно для себя решить
собственные проблемы.
СКОРПИОН. Этот период благоприятен для самых
решительных и инициативных действий. Последствий
можете не бояться, если проявите чуточку здравого
смысла и практичности. Верьте в то, что вы делаете, и
не жалейте сил на реализацию начатых проектов – результаты превзойдут все ожидания. Но приготовьтесь
много и активно трудиться.
СТРЕЛЕЦ. Нет правила без исключения, вот и сейчас практически ни одно дело или диспут не обойдутся
без уступок и компромиссов с вашей стороны. Но это
достойная стратегия, как бы трудно вам ни пришлось,
«наступая на горло собственной песне», ибо в результате именно вы будете торжествовать победу. Девиз этого
периода: «Уступив в мелочах – выигрываешь в целом».
КОЗЕРОГ. Надо быть увереннее в себе! Сейчас
высока вероятность того, что Козерогов будут преследовать упадническое настроение и пессимизм. Выше
голову – вы способны на многое, если захотите. Под
«занавес» этот период побалует Козерогов небольшими денежными поступлениями. Рекомендуется обратить пристальное внимание на свое самочувствие
– ваш организм ослаблен и нуждается в заботе.
ВОДОЛЕЙ. Весь период тщательно соблюдайте
меры безопасности и в техническом, и в деловом, и в
личном отношении, даже в ущерб работе. Это убережет
Водолеев от потерь и материального, и морального
характера. И в самом деле, зачем вам конфликты во
взаимоотношениях, финансовые убытки или ошибки в
профессиональных делах? В выходные можете расслабиться и лучше проведите время в кругу семьи.
РЫБЫ. Сейчас вплоть до выходных проявите
предельную скупость, на которую вы способны, а в
финансовых и профессиональных делах – высочайшую
ответственность и осмотрительность. Во всем остальном Рыб сопровождает сама госпожа удача, однако не
расслабляйтесь – вам, конечно, везет как никому, но не
настолько же, чтобы совсем ничего не делать!
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Свежий чёрнобелый ветер
ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
2 декабря, 14.00
Рождественские образовательные чтения Орехово-Зуевского
благочиния
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
4 декабря, 15.00
Концерт, посвященный 74-й годовщине битвы под Москвой
Телефон для справок: 422-44-11

Наша жизнь, если вдуматься, по
сути черно-белая, все остальные цвета – лишь нюансы и
оттенки нашего настроения и
мироощущения. Собственно
говоря, на этом и сыграли
авторы выставки, открывшейся
27 ноября в Городском выставочном зале. Пожалуй, ничего
подобного здесь не было уже
давно, оттого при посещении и
возникает такое чувство, будто
свежий ветер подул и принес с
собою радость новизны.
Выставка – это очередной проект участников творческого объединения «Арт-Широкофф», она называется «Цвет черного, цвет белого». Живопись, графика, скульптура, фотография – здесь собрано
всего понемногу, и все по-своему
интересно. Интересно в первую

очередь оригинальностью идей,
самобытностью восприятия и талантливым воплощением. Несколько слов об авторах. Анна Голубева, Ирина Ратуш, Андрей Бозин, Сергей Иванов, Александр Коваленко, Юрий Толстов, Сергей
Лепешкин, Владимир Ураский,
Сергей Яковлев и совсем юная
Марфа Малютина – вот их имена.
Место жительства – от Москвы до
Павловского Посада. Авторы все
очень разные, но творчество любого из них, безусловно, достойно
самого пристального внимания. У
каждой работы можно (и нужно)
задерживаться долго, чтобы хорошенько рассмотреть, глубоко прочувствовать и по-настоящему осмыслить. Или просто полюбоваться, насладиться хорошим искусством. К примеру, Марфа Малютина
весьма своеобразно обыграла
тему гаджетов – ее написанная
маслом картина «И все осветилось» и правда как будто светится
изнутри. Мама Марфы, Ирина Ра-

туш, представила несколько чудесных работ, одна из которых носит название «Почти черное, почти
белое». Она вся словно состоит из
полутонов и кажется прозрачной.
Владимир Ураский совершенно
неожиданно изобразил православные храмы. Выглядят они (в первую очередь благодаря поразительной технике) немного непривычно, но тем и привлекают. Так
же, как и пейзаж Анны Голубевой
«Аллея над озером» – загадочный
и необычный в своем цветовом
разрешении. Не меньше загадок
таят в себе и фотоработы Александра Коваленко. К примеру, та, что
называется «Туда и обратно». На
ней – всего два следа от двух подошв: один, разумеется, черный,
другой – белый. Что хотел сказать
этим автор? А это-то как раз и
предстоит домыслить зрителю…
На открытии выставки присутствовали начальник отдела культуры комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-

ческой культуре Елена Зуева, директор Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея Дмитрий
Смирнов и куратор данного проекта
искусствовед Вера Калмыкова. Гармонично вписалось в общую атмосферу вернисажа музыкальное
выступление экспериментального
творческого дуэта Алексея Франгулова и Давида Геворгяна.

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция вещи», «Главный текстильщик страны», «В память о войне», «Зимины и Орехово-Зуево». Фотовыставка «ОреховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «МЫМАМЫ»
Выставка творческого объединения «Арт-Широкофф» «Цвет
белого. Цвет черного»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
5 декабря, 15.00
Вечер бардовской песни
Телефон для справок: 412-30-77
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