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Креативное творчество
А МЫ ТАКИЕ!

Â
Владимир Путин
Глава государства дал традиционную одиннадцатую по счету
пресс-конференцию представителям российских и зарубежных
СМИ, во время которой успел ответить в общей сложности на 44
вопроса. Спектр проблем, затронутых журналистами в разговоре
с Президентом России, был достаточно широк и предсказуем:
состояние российской экономики, отношения с Турцией и Украиной, ситуация в Сирии, скандал
вокруг генпрокурора Юрия Чайки. Прозвучали на пресс-конференции и важные заявления. Так,
говоря о повышении пенсионного
возраста, Президент с сожалением признал, что рано или поздно
это придется делать. Ответил
Владимир Путин и на личные
вопросы, касающиеся его семьи.

ОреховоЗуевском
гарнизоне пожарной
охраны организован и
проведен конкурс детских
поделок, посвященный празд
нованию 25летия МЧС Рос
сии, в котором участвовали
дети сотрудников «Мособл
пожспаса» и ФГКУ «23
ОФПС по Московской облас
ти» МЧС России.
Íà êîíêóðñ ïðèíèìàëèñü ïîäåëêè èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ,
âûïîëíåííûå êàê äåòüìè ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè.
Íà êîíêóðñ áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî 20 ðàáîò. Ðåáÿòà ñîçäàëè ïîäåëêè ðàçíîé ñëîæíîñòè –
îò ïîæàðíûõ àâòîìîáèëåé äî
ìàêåòîâ, â êîòîðûõ áûëè îòðàæåíû ðàçíûå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè. Âñå ðàáîòû îòëè÷àëèñü
îðèãèíàëüíîñòüþ, ñàìîáûòíîñòüþ, âûðàçèòåëüíîñòüþ è êðåàòèâíûìè èäåÿìè. Âèäåíèå è ïî-

íèìàíèå ó ðåáÿò ðàáîòû ïîæàðíûõ âñåãäà èíòåðåñíî è íåîðäèíàðíî ïðîÿâëÿåòñÿ â èçîáðàçèòåëüíîì òâîð÷åñòâå.
×ëåíàì æþðè ïðåäñòîÿëà
íåëåãêàÿ çàäà÷à âûáðàòü ëó÷øèå
ðàáîòû èç òàêîãî êîëè÷åñòâà, íî
æþðè ïîñòàðàëîñü âûäåëèòü íàèáîëåå ÿðêèå, èíòåðåñíûå è îòâå÷àþùèå âñåì òðåáîâàíèÿì êîíêóðñà ïîäåëêè.
Ìåñòà ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
ðàñïðåäåëèëèñü òàê: 1-å ìåñòî –
ñåìüÿ Ñóõàíîâûõ (ÑÏ×-24); 2-å
ìåñòî – Àëåêñàíäð Äóáèíèí (Ï×248); 3-å ìåñòî – ñåìüÿ Òðîôèìîâûõ (ÑÏ×-24); 4-å ìåñòî – Àíàñòàñèÿ è Àëåêñàíäð Áóñóðèíû

(Ï×-254); 5-å ìåñòî – Âèòàëèé è
Íèêîëàé Âîðîíîâû (ÏÑÎ-14).
Çà êðåàòèâíûé ïîäõîä áûëà
âûäåëåíà ïîäåëêà ñåìüè Ïàâëîâûõ
(ÑÏ×-24). Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà áóäóò íàãðàæäåíû ïîäàðêàìè,
à ïîáåäèòåëè îòìå÷åíû åùå è ãðà-

Места для праздничного
фейерверка
К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

Рамзан Кадыров
Глава Чеченской республики,
решив на личном примере продемонстрировать, что перед законом
все равны, сознательно нарушил
правила дорожного движения, не
пристегнув себя и своих детей
ремнями безопасности, снял об
этом ролик и выложил его в соцсетях. Реакция со стороны ГИБДД
последовала незамедлительно –
начальник местного Управления
лично выписал высокопоставленному нарушителю штраф, который
Кадыров пообещал оплатить в самое ближайшее время. Своим пассажем глава Чечни напомнил автолюбителям, что сотрудник ГАИ –
«главный начальник на дороге»,
поэтому все граждане обязаны
выполнять его требования.

Ï

остановлением
администрации
городского округа
ОреховоЗуево от 2 декабря
2015 года №1172 определе
ны места для применения
пиротехнических изделий в
период проведения Новогод
них и Рождественских
праздничных мероприятий.
Òàê, ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ 1–3-ãî êëàññîâ ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè (ÃÎÑÒ Ð
51270-99) ðàçðåøàåòñÿ ïðèìåíÿòü íà:
– ïóñòûðå ó ìîñòà ÷åðåç ðåêó
Êëÿçüìà ìåæäó óëèöàìè Ñåâåðíîé è Íàáåðåæíîé;
– ïóñòûðå ó Çîëîîòâàëà ìåæäó óëèöåé Ìèðà è Êëÿçüìèíñêèì ïðîåçäîì;
– öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïàðêà

Ïîáåäû íà óëèöå Ìàäîíñêîé;
– ïóñòûðå ó ïåøåõîäíîãî
ìîñòà ÷åðåç ðåêó Êëÿçüìà íà
óëèöó Ìàäîíñêóþ;
– öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñòàäèîíà ìåæäó äîìàìè ïî óëèöàì
Áèðþêîâà è Êîçëîâà;
– ïëîùàäêå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ó ðåñòîðàíà «Îõîòíèê» (ëåñîïàðê
«Ìåëüíèöà»).
Â óêàçàííûõ ìåñòàõ ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ, ñâîáîäíî ïðîäàâàåìóþ íàñåëåíèþ,
îáðàùåíèå ñ êîòîðîé íå òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, à òî÷íîå ñîáëþäåíèå
ïðèëàãàåìîé ê èçäåëèþ èíñòðóêöèè îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü ëþäåé è îòñóòñòâèå
óùåðáà èìóùåñòâó è îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïðè îðãàíèçàöèè
ôåéåðâåðêîâ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïèðîòåõíè÷åñ-

êèõ èçäåëèé âûøå 3-ãî êëàññà
îïàñíîñòè, íåîáõîäèìî ïðèáåãàòü ê óñëóãàì ñïåöèàëèñòîâ, èìåþùèõ óäîñòîâåðåíèå
ïèðîòåõíèêà ÍÈÈÏÕ.
Ïðèìåíåíèå ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè çàïðåùåíî: â ëþáûõ ïîìåùåíèÿõ è çäàíèÿõ; íà òåððèòîðèÿõ âçðûâîîïàñíûõ è ïîæàðîîïàñíûõ
îáúåêòîâ, â ïîëîñàõ îò÷óæäåíèÿ æåëåçíûõ äîðîã, ãàçîïðîâîäîâ, íåôòåïðîâîäîâ è ëèíèé
âûñîêîâîëüòíîé ýëåêòðîïåðåäà÷è; íà êðûøàõ, áàëêîíàõ,
ëîäæèÿõ è âûñòóïàþùèõ ÷àñòÿõ ôàñàäîâ çäàíèé; ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ; â ìåñòàõ ìàññîâîãî
ñêîïëåíèÿ ëþäåé; à òàêæå ëèöàì, íå äîñòèãøèì âîçðàñòà,
óñòàíîâëåííîãî ïðîèçâîäèòåëåì ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé.

ìîòàìè. Âñå ðàáîòû ðàçìåñòèëèñü íà «Ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîé
âûñòàâêå», ðàñïîëîæåííîé â Îðåõîâî-Çóåâñêîì óïðàâëåíèè.
Äìèòðèé ÊÀËÓÃÈÍ,
ñòàðøèé ýêñïåðò
«Ìîñîáëïîæñïàñ»

Вниманию руководителей
предприятий и организаций,
индивидуальных предприни!
мателей!работодателей!
Администрация городского округа Орехово-Зуево сообщает, что в соответствии с
Соглашением о минимальной заработной
плате в Московской области между правительством Московской области, союзом
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области (далее –
Соглашение) с 1 ноября 2015 г. на территории Московской области установлена минимальная заработная плата в размере 12500
рублей. Соглашение распространяется на
работодателей – юридических лиц (организации) и работодателей – физических лиц,
вступивших в трудовые отношения с работниками и осуществляющих деятельность на
территории Московской области, за исключением организаций, финансируемых из
федерального бюджета. Соглашение опубликовано в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье» и размещено на интернетпортале правительства Московской области, а также – на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево.
Просим работодателей рассмотреть вопрос и привести в соответствие с Соглашением свои локальные нормативные акты в части повышения заработной платы. Контактные телефоны в администрации городского
округа Орехово-Зуево: (496) 412-07-22, 41205-11 – комитет по экономике.

Цифирь

Внимание, конкурс!
Александр Головяк
Известный актер, снявшийся
в таких фильмах, как «Гардемарины», «Покровские ворота»,
«Черный квадрат», был найден
мертвым в собственной квартире
на востоке столицы. Позже правоохранительные органы задержали убийцу – им оказался 25-летний уроженец Казани Петр Осипов, который сейчас арестован.
О погибшем актере очень тепло
отзываются работавшие с ним
режиссеры. Так, Светлана Дружинина, у которой Головяк снимался не только в «Гардемаринах», но и в «Тайнах дворцовых
переворотов», призналась, что в
свое время Александр произвел
на нее впечатление как ответственный, доброжелательный и
невероятно талантливый актер.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
БИЛЕТ на ёлку
ние

БОЛЕЕ

130

ТЫС.

для детей «Новогод

В прошлом номере газеты
мы писали о юбилейном вече!
ре народного театра «Светоч».
ВОПРОС Сколько лет исполни!
лось театру?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

приключения
Снегурочки»,

которая состоится

28, 29, 30 декабря в 11 часов;
3, 4, 5 января в 11 и 14 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

жная,
г. Орехово=Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
Тел
д. 9а.
=80=41
425=11=36, 425=12=64, 8 (916) 103

Ответы принимаются в пятницу, 25 декабря, с 10.00 по телефону: 415!16!60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №49 (865) –
Егорова Татьяна Борисовна, г. Орехово-Зуево

ОКОЛО

4,5

ТЫС.

СВЫШЕ

100

ТЫС.

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

Если ты
ты хочешь
хочешь перемену
перемену вв будущем
будущем –
– стань
стань переменой
переменой вв настоящем
настоящем
Если

человек в Подмос!
ковье воспользо!
вались услугами
Росреестра за 10
месяцев т. г.
гектаров земли
могут поступить
в собственность
региона
кв. метров террито!
рий очистили от му!
сора в Подмосковье
с мая 2015 года

С наступающим Новым годом!
23 декабря 2015 г.
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В будущее –
с надеждой
и оптимизмом!

Россия на пороге 2016 года. Практически на исходе год 2015-й,
ставший для нее, наверное, самым сложным как в экономическом,
так и политическом плане за последнее десятилетие. Это объясняется
прежде всего обострением внешнеполитической обстановки в мире,
сирийским кризисом, который бесповоротно взялось разрешить
российское руководство, взвалившее на себя бремя ответственности
за борьбу с мировым терроризмом. До конца не решена судьба юговостока Украины, которая, декларируя свою приверженность минским
соглашениям, на деле срывает их выполнение, подтягивая боевую
технику к границам мятежных городов. Словом, на плечи рядовых
россиян легли, как это бывало не раз, все тяготы экономического и
политического кризиса со всеми вытекающими последствиями, и прежде
всего – падением жизненного уровня.

Для тех же, кто привык проводить отдых на курортах Египта и Турции, стало
неприятной неожиданностью введение
ограничений на въезд туда. Да и резкое
падение рубля по отношению к доллару
и евро делает этот отдых достаточно
проблематичным. Но разве наше государство могло промолчать в ответ на
предательство Турции, сбившей российский бомбардировщик, что послужило
причиной гибели российских военных?
И хотя санкции, которые российское руководство ввело против Турции, скажутся и на населении страны, спустить на
тормозах этот беспрецедентный демарш
турецких властей современная Россия,
заявившая о себе как о великой державе,
не вправе. Заявление Президента Путина
о том, что за это преступление Турция
не отделается лишь запретом на ввоз
помидоров в Россию, услышано и поддержано подавляющим числом россиян.
Конечно, многим из нас в предстоящем
году придется потуже затянуть пояса.
Но, как говорится, не впервой. Знавали
времена и похуже, научились приспосаб
ливаться к ним, находя оптимальный
выход из сложившейся ситуации как на
семейном уровне, так и в государственном масштабе.
Тем более что Президент и правительство России демонстрируют спокойствие и уверенность в том, что до
критической черты экономика страны
не дойдет, дефолт нам не грозит. Надо
только поступательно и твердо идти по
пути экономических преобразований,
доводя начатые антикризисные меры
до логического завершения. В своем
обращении к Федеральному Собранию
Владимир Путин продемонстрировал
твердую убежденность в том, что программа импортозамещения будет выполняться, что на смену одним деловым партнерам России придут другие, которые
не пляшут под дудку США, продлевая
экономические санкции против нашей
страны. Современная Россия, укрепляя
и модернизируя свою армию, демонстрирует всему миру высокие уровень
и качество своей обороноспособности.

Нам сегодня под силу решение
сложнейших технических проблем. Достаточно вспомнить историю с энерго
снабжением Крыма, который в первом
полугодии 2016 года полностью станет
независим от поставок его с Украины.
Крымчане как истинные россияне продемонстрировали в период энергетического кризиса, вызванного подрывом
линий электропередач украинскими
экстремистами, терпение и силу духа,
за что их и поблагодарил Президент
России, поздравляя с возвратом в их
квартиры света и тепла.
Рейтинг Президента России попрежнему высокий не только среди
россиян, но и за пределами страны. Владимир Путин входит в число наиболее
уважаемых мировых лидеров, с мнением
которого считаются не только в нашей
стране. Нынешний приезд госсекретаря
США Керри в Москву – очередное тому
свидетельство, тем более что достигнуты
договоренности на уровне руководства
обоих государств по объединению сил
против запрещенной в России ИГИЛ.
Конечно, бюджет страны на 2016 год,
утвержденный Госдумой, станет самым
сложным за последние годы на фоне
обвала цен на нефть. Тем не менее его
социальная направленность остается
неизменной, а социальные статьи бюджета – защищенными. Да и голод, пустые
полки магазинов нам не грозят в наступающем году. Процесс импортозамещения,
конечно, медленнее чем хотелось бы,
все же идет. И на смену зарубежным
товарам приходят отечественные. Да и
с урожаем зерновых культур у нас полный порядок. Можем даже продавать его
часть за рубеж. Что касается розничных
цен, то они приостановили свой рост, о
чем свидетельствует уровень инфляции.
Словом, не все так критично в российском государстве, как это пытаются
представить наши оппоненты, хотя состояние российской экономики внушает
некоторые опасения. Но, как заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в
недавнем телеинтервью журналистам
различных СМИ, все у нас будет хорошо.

Конечно, для этого нужно выполнить все
задуманное, а это без совпадения интересов российской элиты и государства
вряд ли возможно. Но как раз такое совпадение, если верить мнению директора
киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, обладающего здравым смыслом
и политической интуицией, в последнее
время наблюдается, что, безусловно, обнадеживает в преддверии нового года.
Да, год будет непростым во всех
смыслах. Но для каждого из нас все в
нем сложится по-разному, как и в уходящем году, в котором было и хорошее, и
не очень. Ну а если говорить конкретно
о нашем городе, то в нем проходили позитивные перемены. Многие городские
улицы и дворы заметно преобразились
за счет крупномасштабных благоустроительных работ. Продолжилось переселение горожан из аварийных и ветхих в новые благоустроенные дома. Подходит к
концу строительство ФОКа на пр. Беляцкого, полным ходом идет строительство
детского сада на Северной. Завершился
ремонт двух городских поликлиник, чья
материально-техническая база заметно
укрепилась. В 2016 году планируется
ремонт городского Родильного дома.
На территории Орехово-Зуева пройдут
мероприятия регионального масштаба.
Новые торговые объекты и офисы появляются в разных районах города на
Клязьме. Радуют своими достижениями
творческие коллективы и спортивные
команды, учреждения культуры и спорта.
Словом, городская жизнь не стоит на
месте, несмотря на санкции и кризисы.
Ореховозуевцы живут полноценно в
соответствии со своими желаниями и
интересами. Простые люди не торопятся терять надежду на улучшение жизни, верят, что не за горами перемены к
лучшему. Тем более что по восточному
гороскопу 2016 год – год Огненной Обезьяны, которая, как известно, веселое
и неугомонное животное, с фантазией,
хитростью и непредсказуемостью. Так
что скучать нам, судя по всему, не придется. События должны будут развиваться стремительно, как в калейдоскопе. А
еще предстоящий год идеален как для
создания семьи, так и рождения детей.
С оптимизмом и надеждой смотрим
мы в настоящее и будущее родной страны, желая ей добра и процветания, верим
в ее силы и возможности. Поднимая в
новогоднюю ночь бокалы с шампанским,
провожая 2015 год и встречая 2016-й, наверное, стоит произнести тост за светлое
будущее России и нашего любимого
города Орехово-Зуево. С наступающим
Новым годом, дорогие земляки! Пусть
он станет для вас годом счастливых перемен, удач и интересных событий!

ПРАЗДНИКИ
25 декабря – День ввода органиченного контингента советских войск в Афганистан
27 декабря – День спасателя Российской Федерации

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 декабря 1801 года в промышленном городке
Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал
первый паровой автомобиль; • в 1990 году принят Закон «О собственности в РСФСР»
25 декабря 1759 года физик Йозеф Адам Браун
получил твердую ртуть; • в 1979 году началась
война в Афганистане (1979-1989 гг.); • в 1991
году Михаил Горбачев объявил об отставке с
поста Президента СССР
26 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов; • в 1783 году
продемонстрирован первый в истории прыжок с
парашютом с большой высоты; • в 2004 году на
юг Азии обрушилось гигантское цунами
27 декабря 1929 года Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации»
сельского хозяйства СССР; • в 1945 году основан Международный валютный фонд; • в 1990
году постановлением Совета министров РСФСР
образован Российский корпус спасателей
28 декабря 1895 года – день рождения кинематографа – состоялся первый публичный киносеанс; • в 1979 году в Москве вступил в строй
Олимпийский велотрек в Крылатском; • в 1908
году на острове Сицилия произошло крупное
землетрясение
29 декабря 1911 года в Москве появился маршрут легендарной «Аннушки» – трамвая «А»;
• в 1932 году в СССР установлено почетное
звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней; • в 1977 году создан отряд специального
назначения «Витязь»
30 декабря 1916 года в Петербурге был убит
Григорий Распутин; • в 1922 году образован
Союз Советских Социалистических Республик
(СССР); • в 1927 году русский химик Сергей
Лебедев первым в мире разработал способ
получения синтетического каучука

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 декабря – память святого Спиридона Тримифунтского

ЮБИЛЕИ
в декабре – ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат» (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 29 рождений; • 28 смертей;
• 10 браков; • 14 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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день ночь

24
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
71,12

Любят Родину не за то, что велика, а за то, что своя (Сенека Луций Анней)

на 23 декабря 2015 г.

EUR ЦБ
77,61

Городская среда
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Предновогодние заботы
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное совещание
у главы города началось с информации заместителя руководителя
администрации Алексея
СЕВОСТЬЯНОВА о судьбе погорельцев дома №42
по ул. Кирова, где 14 декабря произошел пожар. Все
аварийно-спасательные
службы и полиция сработали оперативно.

Находившиеся в доме на
момент пожара жильцы были
оперативно эвакуированы.
Также большую помощь оказали коммунальные службы,
организовавшие эвакуацию
вещей и мебели, предприниматели и казачество, которые
обеспечили пострадавших
питанием и горячим чаем.
Дом постройки 1932 года
является аварийным и входит в областную программу
по переселению. По словам
Алексея Севостьянова, в
настоящее время все погорельцы, которые не смогли
самостоятельно найти себе
пристанище, обеспечены жильем. Их вещи находятся на
сохранении. Несколько семей
проживают в гостинице по
ул. Торфобрикетной, где для
них созданы все условия. Организации и жители города
продолжают оказывать помощь, приносят вещи и перечисляют благотворительные
пожертвования.
Глава города Геннадий
Панин поблагодарил городские службы, предприятия,
предпринимателей, городское отделение организации
«Молодая гвардия» и всех

неравнодушных за помощь
и содействие в ликвидации
последствий пожара и оказание помощи пострадавшим.
Главное – никто не получил
травмы и не погиб. Что еще
важно: чрезвычайное происшествие по ул. Кирова, 42
доказало, что наши души не
очерствели, мы не утратили доброту, способность к
состраданию и готовность
прийти на помощь.

Празднуем –
без пожаров

Об основных причинах
возгораний в дни новогодних
праздников и о мерах профилактики пожаров проинформировал начальник отдела НД
по Орехово-Зуевскому району
УНД МЧС России по Московской области Игорь Беккер.
Он акцентировал внимание на
том, что в праздничные дни
количество пожаров возрастает в среднем в два раза.
Причина – обильные возлияния, после которых чувство
осторожности и благоразумие
притупляются. Кто-то ложится спать в нетрезвом состоянии с непотушенной сигаретой, кто-то не гасит свечи.

Немало пожаров происходит
на дачах, хозяева которых в
предпраздничные дни стремятся побыстрее прогреть
помещение, не заботясь о мерах безопасности. Немалую
опасность также представляют несертифицированные
пиротехника и гирлянды.

О заботах
коммунальных

Погода преподносит сюрпризы – после зимы пришла
«весна»: после снегопадов
наступила оттепель, и дорожникам пришлось скорректировать работу. По словам начальника управления
ЖКХ Никиты Дронова,
производится уборка дорог,
обрезка кустарников и поросли на улицах и в парках
города. Ведется работа по
упорядочению парковок –
за прошедшую неделю вне
штатные инспекторы вручили уведомление о штрафах за
парковку на газонах и возле
детских площадок 150 авто
владельцам.
Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора
Кирилл Гальченко сообщил,
что за прошедшую неделю за

нарушение содержания территории было составлено 28
админпротоколов.
Заместитель председателя
городского Совета депутатов
Татьяна Ронзина обратила
внимание на многочисленные
обращения горожан по поводу массовой парковки грузового транспорта предпринимателей во дворах жилых
кварталов. «Машины занимают пространство во дворах,
на тротуарах, а утром прогревают двигатели непосредственно вблизи окон жилых
домов. Такое бывало и раньше, но как единичные случаи.
Сейчас это уже становится
системой, и пора принимать
меры», – отметила Татьяна
Ронзина. Представитель полиции попросил граждан сообщать о подобных фактах по
телефону дежурной части и
отметил, что в праздничные
дни будет увеличено количество патрулей.
С 22 декабря началась
установка праздничных елок
во дворах жилых кварталов.
Всего будет установлено 42
ели, Никита Дронов обратился к горожанам с просьбой поучаствовать в их украшении.

Проект бюджета направлен
в Совет депутатов
ФИНАНСЫ
Изабелла КРЮКОВА

17

декабря в городской администрации прошли
публичные слушания по
проекту бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов.
Ранее проект бюджета
был опубликован в бюллетене «Деловые вести».

Публичные слушания
прошли под председательством руководителя администрации Евгения Баришевского, который представил
собранию расширенную
характеристику проекта городского бюджета. Основными задачами при разработке
главного финансового документа города были: сохранение достигнутого уровня
жизни наших граждан и его

дальнейшее повышение,
сохранение стабильности
и безусловное исполнение
принятых расходных обязательств, а также долгосрочная сбалансированность и
устойчивость бюджета. Общий объем доходов бюджета планируется: в 2016 году
– 2774 миллиона рублей, в
2017 году – 2845 миллионов
рублей, в 2018 году – 2941
миллион рублей. Городской
бюджет имеет дефицит, это
обусловлено как внешними
экономическими факторами,
так и нашей стратегией на
опережение – ставка делается
на увеличение расходов в не-

которых сферах, чтобы в итоге заработать больше средств,
привлечь больше инвестиций
и модернизировать социально-экономическую инфраструктуру. При этом дефицит
бюджета не выходит за рамки
установленного бюджетным
законодательством предела.
Расходы бюджета в 2016
году составят 2841 миллион
рублей, в 2017 году – 2923
миллиона рублей, в 2018 году
– 2993 миллиона рублей. Расходы бюджета сформированы
в рамках 13 муниципальных
программ, в которых содержится 39 подпрограмм, а
также одной ведомственной

целевой программы. Более 70 процентов расходов
бюджета приходится на социально-культурную сферу
и образование, социальную
политику, культуру, физическую культуру и спорт.
Затем заместитель руководителя администрации
Владимир Иванцов выступил с докладом о прогнозе
социально-экономического
развития г.о. Орехово-Зуево
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. Ольга
Морозова доложила, что в
результате экспертной оценки, проведенной Счетной
палатой г.о. Орехово-Зуево,
проект бюджета соответствует требованиям Бюджетного
кодекса.
В зале присутствовали руководители всех структурных
подразделений администрации, которые ответили на вопросы жителей. Прошедший
публичные слушания проект
бюджета г.о. Орехово-Зуево
направлен на рассмотрение
и утверждение в городской
Совет депутатов.

23 декабря 2015 г.

№50 (866)

Уважаемые земляки и гости города
Орехово-Зуево! Сердечно поздравляем
вас с наступающим Новым 2016 годом
и Рождеством Христовым!
На пороге самые любимые и долгожданные с детства
праздники. Они дарят необыкновенную сказочную атмосферу и ожидание чуда. Мы собираемся за праздничным
столом, загадываем желания и с нетерпением ждем боя
курантов. Именно в такие моменты друзья и родные люди
в очередной раз осознают, насколько близки и нужны
друг другу. Желания обязательно сбудутся. Только надо
понимать: все хорошее не получается само по себе. Необходимо приложить усилия. Подводя итоги уходящего 2015
года, отмечу, он был непростым во многих отношениях:
напряженные моменты во внешнеполитической обстановке, определенные экономические сложности, ряд
городских проблем. Безусловно, есть и победы. Совсем
скоро распахнет двери физкультурно-оздоровительный
комплекс; полным ходом идет строительство детского
сада; более 1000 человек получают новые благоустроенные квартиры взамен аварийного жилья; совместно с
предпринимателями восстанавливаем исторический облик зданий, демонтируем незаконную и некондиционную
рекламу; заложен серьезный задел благоустройства как
внутриквартальных, так и общегородских территорий;
ремонтируем дороги. Надеюсь, старания найдут отклик в
сердцах всех жителей. Но победы должны быть совместными. Из достижений каждого горожанина складывается
судьба родного Орехово-Зуева. Спасибо вам за добросовестный труд, за то, что сделали на благо развития и
процветания нашей малой родины.
2015 год стал особенным для всех россиян – страна
отметила 70-ю годовщину Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне. Уважаемые ветераны,
низкий вам земной поклон за мужество, подвиг, патриотизм, мир и свободу. Молодое поколение в неоплатном
долгу перед вами.
Дорогие друзья, пусть наступающий 2016 год принесет нам радость, счастье, благополучие, исполнит самые
заветные мечты! С Новым годом, ореховозуевцы! С прекрасным и светлым праздником Рождества Христова!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Для каждого из нас – это особенные праздники. В
новый год мы хотим взять все лучшее, связывая с ним
исполнение самых заветных желаний. А Рождество
напоминает всем нам о любви и милосердии, свободе
и справедливости, утверждает веру в преодоление
трудностей, порождает надежду на лучшее будущее.
В канун Нового года по традиции принято оглянуться
на год минувший, подвести его итоги, вспомнить все
хорошее, что было в нем. Говоря об итогах 2015 года,
невозможно обойти вниманием последствия кризиса
в мировой экономике, которые, безусловно, наложили
отпечаток на многие сферы нашей жизни. Однако, несмотря ни на что, мы двигались вперед, реализовывали
намеченные планы. А опорой в этом нам служила наша
семья. Пусть и в новом году в каждой семье царят понимание, благополучие и душевная теплота. Пусть новый
2016 год станет очередным шагом на пути к улучшению
жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом.
Желаю всем в наступающем году мира на Земле, тепла
и света в каждом доме, покоя и любви в каждом сердце,
звонкого детского смеха в каждой семье!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Произошедший пожар в ночь с 14 на 15 декабря в
доме 42 по ул. Кирова заставил срочно предпринять
необходимые меры со стороны органов соцзащиты. Начальник городского управления соцзащиты населения
И.А. Максимова вместе с главой администрации г.о.
Г.О. Паниным и другими официальными лицами в день
бедствия побывала на месте происшествия, участвовала во встрече с погорельцами, решая первостепенные
вопросы. С первого дня беды в Многофункциональном
центре на улице Ленина работают специалисты управления соцзащиты, которые ведут прием пострадавших
от пожара. Комиссия под руководством начальника
управления соцзащиты на следующий день после трагедии тщательно обследовала квартиры погорельцев с
целью оценки причиненного ущерба каждой семье. В
соответствии с действующим законодательством право
на адресную помощь имеет семья (или одиноко проживающий гражданин), попавшая в кризисную ситуацию,
в случае, если жилое помещение являлось постоянным
их местом жительства. При рассмотрении заявлений на
материальную помощь Комиссия внимательно изучает
каждый случай, учитывая все факторы, и принимает
соответствующее решение о размере выплаты. Необходимая сумма на эти цели заказана в областном
министерстве социального развития, и в ближайшее
время деньги будут выплачены пострадавшим. Многие
жители нашего города не остаются равнодушными к
случившейся беде и делятся с пострадавшими чем
могут: продуктами, вещами, деньгами.
Напоминаем, что сбор помощи погорельцам открыт
в Богородицерождественском соборе (тел.: 415-10-38).
В социальной сети «Вконтакте» работает группа помощи погорельцам: vk.com/club109458424 (Название:
«Группа помощи погорельцам дома №42 на Кирова»).
№ карты «Сбербанка» для прямого перечисления денег:
4276 8400 5734 0323.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Для великих дел необходимо неутомимое постоянство (Вольтер)

В губернии Московской
23 декабря 2015 г.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«КОММУНАЛКА»
ПОКА НЕ ПОДОРОЖАЕТ

Педагогический дебют
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
Галина ГОЛЫГИНА

С

13 по 16 декабря на
базе Государственного
гуманитарно-технологического университета в
Орехово-Зуеве прошел первый
областной конкурс «Педагогический дебют»-2015. Его цель
– создание условий для развития творческого потенциала и
самореализации молодых педагогов, а также формирование
у них гражданской позиции,
активного профессионального
отношения к совершенствованию системы образования.

В конкурсе приняли участие
50 учителей общеобразовательных учреждений области, педагогический стаж которых не превышает трех лет. Это победители
муниципального этапа конкурса
с таким же названием. Он проводился в городах и районах Подмосковья с сентября по ноябрь
2015 года.
Во время конкурса его участники представили опыт своей
работы в презентации «У меня
это хорошо получается» и провели учебное занятие. Мастерство
молодых педагогов оценивало
компетентное жюри в составе
специалистов, имеющих опыт
практической и научной работы
в системе образования и владеющих навыками экспертизы конкурсных состязаний. Критериями
оценок служила неординарность
и глубина педагогического мышления, актуальность и аргументированность авторских находок,
инновационность представленных идей, а также возможность
их распространения и внедрения.

Об этом сообщила председатель комитета по ценам и тарифам региона Наталья Ушакова.
В первом полугодии 2016 года
плата останется неизменной –
на уровне декабря 2015 года. Но
уже с 1 июля в рамках прогноза
социально-экономического развития страны тарифы вырастут.
При этом правительство региона
приняло решение об ограничении
роста платы граждан за коммунальные услуги в 2016 году. В
итоге по области рост в среднем
составит от 4% до 6,1%. В этом
году плата в среднем выросла на
8,5%, максимальный рост составил 12,8%. Соответственно, идет
снижение индекса роста платы
граждан в два раза.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ
ЗА КАПРЕМОНТ

А. Никишин

От имени губернатора и правительства Московской области
участников конкурса и гостей
приветствовала министр образования Марина Захарова.
Руководитель Минобразования
подчеркнула, что благодаря содействию губернатора Андрея
Воробьева в регионе активно
развивается система поиска и
поддержки талантливых педагогических кадров. Пример тому
– профессиональные конкурсы
мастерства. В последние годы
заметно выросло число молодых
специалистов, которые приходят в педагогику с новыми интересными идеями. Марина Борисовна отметила, что главное
в профессии учителя – это его
человеческие качества. Педагог
всегда должен быть объективен и
справедлив к ребенку. Делая первые шаги в профессии, это важно
понимать. «Настоящий учитель
– не тот, который учит, а тот, у
которого учатся», – подчеркнула
она. Говоря о важности роли учителя в жизни растущего человека,
Марина Захарова акцентировала
свою речь на актуальной во все
времена истине: «Сколько вы сделаете людям добра, столько его и
получите обратно. И сколько при-

М. Захарова награждает победителей

чините зла, столько и вернется к
вам и в вашу семью... Я верю, что
вы всегда будете отдавать детям
всю доброту своей души и станете теми учителями, у которых
дети будут учиться самому прекрасному», – закончила она свои
пожелания молодым педагогам.
Приветствуя гостей в стенах
старейшего вуза Подмосковья,
его ректор Надия Юсупова отметила, что ГГТУ неслучайно выбран министерством образования
Московской области площадкой
столь престижного конкурса. За
75-летнюю историю вуза из его
стен вышло более 40 тысяч учителей. И сегодня педагогическое образование остается безусловным
приоритетом этого учебного заведения. Год назад здесь был создан
уникальный региональный Центр
педагогического образования,
призванный консолидировать
усилия всех образовательных организаций, готовящих педагогов
для Московской области. Сейчас
Центр осваивает новое для себя
направление деятельности – научно-методическое сопровождение молодых педагогов, в рамках
которого и проходил конкурс.
Глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин ска-

зал, что наш город сегодня можно
считать студенческим благодаря
старейшему вузу, уже имеющему статус университета. «Когда
в городе много молодежи – это
говорит о его перспективном будущем», – отметил он.
Молодых педагогов г. Орехово-Зуево на конкурсе представлял учитель английского языка
школы №16 Андрей Никишин.
Он признался, что за два года
работы втянулся в профессию и
понял – это его призвание. «Педагогический дебют» открыл
для нас, возможность не только
показать свой, пока небольшой,
учительский опыт, но и почерпнуть новые знания. Было интересно познакомиться со своими
молодыми коллегами из других
школ области. Методы и технологии, представленные ими во
время конкурса, современны,
неординарны и практичны», –
отметил он.
Победу в конкурсе одержали
Ольга Плечий из г. Лыткарино,
Тамара Чуркина из Раменского
района, Олеся Честных из г. Подольска. Им вручены дипломы
лауреатов конкурса и ценные
призы. Дипломами участников
награждены все конкурсанты.

ТКДД выводятся из обращения

С

1 января 2016 года в автобусах ГУП
МО «Мострансавто» перестают приниматься к оплате транспортные
карты долговременного действия (ТКДД).
В связи с этим в период с 17 по 31 декабря
2015 года во всех пунктах продажи карт
«Мострансавто» будет осуществляться
прием заявлений о возврате и/или переносе средств с ТКДД.
Прием заявлений после 1 января 2016
года будет осуществляться только в филиалах
«Мострансавто». Возврат средств оплаты с
транспортных карт будет осуществляться в период с 14 декабря 2015 года по 31 января 2016

года. Владельцы ТКДД имеют право вернуть
оставшиеся на карте средства как переводом
на банковскую карту, так и наличными. В последнем случае остаток денежных средств
возвращается только в филиале «Мострансавто», для этого необходимо личное присутствие
владельца. Кроме того, владельцы исправных
ТКДД, приобретенных не ранее 14.12.2012 г.,
при желании могут вернуть залоговую стоимость карты.
Вывод ТКДД из обращения осуществляется с целью обеспечения единой формы
безналичной оплаты проезда и сокращения
расходов на эксплуатацию автоматизированных систем оплаты проезда в соответствии с

Постановлением Правительства Московской
области от 10.09.2014 г. №727/36 о «Порядке
функционирования системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте
Московской области, учета проданных билетов
и совершенных поездок», а также заключенного Инвестиционного договора от 25.11.2014 г.
Напомним, что сегодня на всех маршрутах
«Мострансавто» действует Единая транспортная карта «Стрелка». Пользуясь ею, пассажир может сэкономить на проезде – после
каждых 10 совершенных поездок цена билета
уменьшается на 2 рубля (до минимальных 18
рублей).

Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни

Одиноко проживающим
гражданам старше 70 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья при оплате
взноса на капитальный ремонт
будут предоставлены льготы.
Соответствующее распоряжение регионам поступило от правительства России. Так, размер
льгот для одиноких пенсионеров
в возрасте старше 70 лет составит 50%, старше 80 лет – 100%.
Размер льгот для инвалидов первой и второй групп, а также для
семей с детьми-инвалидами составит 50%.

ДОПЛАТЫ
ДЛЯ ОДИНОКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

Ежемесячные доплаты в размере 700 рублей к пенсиям одиноких граждан от 70 лет, имеющих
доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума, были
утверждены на заседании Московской областной думы.
Как отметила министр социального развития Подмосковья
Ирина Фаевская, доплату пенсионерам начнут осуществлять
со следующего года.

МУЗЕИ
ПОДМОСКОВЬЯ

Новый сборник «100 музеев Подмосковья», содержащий
сведения о большинстве музеев,
находящихся на территории региона, выпустило министерство
культуры Московской области.
В этой книге впервые собрано
воедино большинство музеев,
находящихся на территории региона: художественных, исторических и историко-архитектурных,
военно-технических, естественнонаучных, мемориальных, археологических, музеев-усадеб и
музеев-заповедников.
Сборник получился красочным, информативным, а благодаря мини-формату его удобно
брать с собой в путешествие.
Читатели найдут в нем рассказ
о каждом музее, его адрес, схему
проезда, телефоны, время работы и ссылку на официальный
сайт.

Городская среда
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Пенсионному фонду –

25 лет
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

22

декабря Пенсионный фонд России
отметил 25-летие со дня своего создания.
Праздничный концерт, посвященный этому событию,
состоялся в минувшую пятницу в ДК на пл. Пушкина.
Пенсионный фонд России
– крупнейшая федеральная
система оказания социальных
услуг в России и одно из самых посещаемых учреждений.
Ежедневно более 2,5 тысяч
территориальных управлений
Фонда по всей России ведут
работу с гражданами и работодателями. Расположенное
в Орехово-Зуеве Управление
Пенсионного фонда РФ №24
по Москве и Московской области – одно из крупнейших
в Подмосковье – ежедневно
осуществляет прием свыше
300 жителей города и района по вопросам пенсионного
обеспечения и страхования,
выдачи сертификатов на материнский семейный капитал
и т.д. К гражданам, которые не
могут самостоятельно прийти
в Пенсионный фонд, выезжают
сотрудники мобильной клиент-

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРИУМФ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

15

декабря в ЦКД
«Мечта» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное ежегодному подведению итогов
футбольного сезона. Он стал
поистине триумфальным для
юных футболистов ОреховоЗуева и их тренеров, приветствовать которых собрались
друзья футбола, родственники
юных спортсменов и их многочисленные спонсоры.
С приветственным словом к
участникам торжества обратился
руководитель городской администрации Евгений Баришевский.
По поручению главы города Геннадия Панина он поздравил юных
футболистов, которые под руководством опытных наставников
блестяще провели футбольный
сезон-2015, о чем свидетельствуют их спортивные достижения
в разных турнирах и соревнованиях.Успехи юных футболистов,
подчеркнул Евгений Васильевич,
убеждают, что Орехово-Зуево –
родина отечественного футбола.
Неслучайно областной праздник
цветов, запланированный на будущий год, будет проходить под таким девизом. Первым в этот вечер
поздравления принимал ветеран
ореховского футбола, опытный
наставник юных футболистов Анатолий Иванович Рожков, которому Евгений Баришевский вручил

ской службы – за уходящий год
ими осуществлено более 80 выездов в самые отдаленные уголки Орехово-Зуевского района.
Поздравляя сотрудников
Пенсионного фонда с юбилеем
их организации, глава города
Геннадий Панин отметил, что
работников ПФР отличает не
только высокая квалификация,
но и чуткое, внимательное отношение к своим клиентам.
Благодарственным письмом за
многолетний добросовестный
труд и в связи с 25-летием ПФР
глава города наградил начальника территориального управления ПФР Веру Башашину.
Также почетными наградами в
этот праздничный вечер были

отмечены лучшие специалисты
управления.
Со словами благодарности
за нелегкий, но очень востребованный гражданами труд к виновникам торжества обратилась
помощник депутата Мособл
думы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева. Она подчеркнула,
что за время приемов населения, которые ведет Эдуард Николаевич, ему не поступило ни
одной жалобы на Пенсионный
фонд, что свидетельствует о
высоком качестве работы сотрудников организации. Особо
Лидия Николаева отметила роль
Веры Башашиной в становлении крепкого, работоспособного
коллектива ПФР. «Незаменимых

нет, но есть неповторимые, и таким неповторимым сотрудником
являетесь для Управления вы»,
– обратилась помощник депутата к Вере Александровне. Почетные знаки Мособлдумы «За
труды» и «Трудовая доблесть»,
а также Благодарственные письма и Почетные грамоты Лидия
Николаева вручила наиболее
опытным сотрудникам Пенсионного фонда.
По традиции поздравительные речи чередовались
с концертными номерами. В
этот вечер работникам ПФР дарили свое искусство Михаил
Новичков, Владимир Певцов
и творческие коллективы ДК
на пл. Пушкина.

Уважаемые ветераны
и работники служб спасения
г.о. Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с профес
сиональным праздником
и 25-летием со дня
образования МЧС России!
Спасение человека – очень ответственная, сложная и почетная работа,
требующая высокой квалификации, мужества, отваги и самообладания. Именно
такие люди трудятся в службах спасения
нашего города. Подвергая себя опасности, вы не раз демонстрировали свои
профессиональные навыки. Высоко ценю
ваш труд и уверен: чужая жизнь для вас
всегда в приоритете, а безопасность города – в надежных руках. В любое время
года, дня и суток вы приложите максимум усилий к тому, чтобы предотвратить
возникновение чрезвычайных ситуаций,
оперативно и своевременно прийти на
помощь пострадавшим при первой необходимости. Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия и дальнейших
успехов в решении стратегически важных
вопросов защиты людей и территорий от
угроз современной действительности.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Сегодня мы чествует представителей
мужественной и благородной профессии
– одной из самых уважаемых в нашей
стране. Сопереживание, отзывчивость,
стремление откликнуться на чужую беду
– эти качества отличают тех, кто зачастую подвергая опасности свою жизнь,
несет службу в подразделениях МЧС
России. В любое время вы готовы отправиться на выполнение самых сложных
задач. Уверен, что ваша оперативность,
знание своего дела помогут вам в достижении поставленных целей, а профилактическая работа по предупреждению
чрезвычайных ситуаций станет надежной
гарантией стабильности и благополучия
жителей нашего региона. Желаю крепкого здоровья, твердости духа, счастья,
мира и добра. Спасибо вам за самоотверженный труд и верность долгу!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Подрастает
футбольная смена

памятный подарок под дружные
аплодисменты присутствующих
в зрительном зале.
Благодарности главы города
также удостоены руководители
промышленных предприятий и
организаций, предприниматели,
которые осуществляют моральную и финансовую поддержку
развитию детского и юношеского футбола на ореховской земле.
Среди них генеральные директора: АО «КАМПО» – Александр
Кулик, СПК «Регион» – Алексей
Курьянов, «Стройматериалы на
Подгорной» – Максим Викулов,

Гостиного двора «Зуевский» –
Любовь Брызгалина, туристического агентства «Феерия» – Вадим Зязин, компании «Просто
окна» – Александр Кузнецов и
другие.
Церемония награждения
юных футболистов, в которой
приняли участие Евгений Баришевский, член президиума
федерации футбола Московской
области, заслуженный инспектор
российской футбольной премьерлиги Виктор Башкиров, длилась
более полутора часов. Первыми
на сцену «Мечты» поднялись

команды-победители чемпионата дворового футбола, который
впервые проводился в этом году.
В нем приняли участие 25 команд,
в составе которых 300 игроков.
Призовые места среди них распределись следующим образом:
1-е место заняла команда Power
rangers, 2-е место – «Новинки»,
3-е – «Союз». Лица юных футболистов сияли от счастья, когда
им вручали медали первенства.
Под гром аплодисментов для
награждения на сцену поднимались команды ДЮСШ «СпартакОрехово»: двукратный чемпион

Настойчивость – залог успеха
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Московской области среди детских команд 2004 года рождения
– команда тренера Антона Басова, команда-призер чемпионата
Московской области по футболу
среди юношей 2001 года рождения, занявшая 2-е место, под
руководством тренера Романа
Шапкина. 2-е призовое место
заняла команда юношей 2000
года рождения под его началом
также на чемпионате Московской
области по футболу. А команда
ДЮСШ 1998 года рождения (тренер Андрей Измайлов) стала финалистом Кубка Московской области среди юношеских команд.
Лучшими игроками сезона-2015 признаны Артем Лищук,
Егор Заботин, Егор Климов, Леонид Любкин, Данила Рыбаков,
Артем Смирнов, Сагит Бикулов
и Артур Дудкин. Также состоялось награждение победителей
летнего и осеннего первенств
по футболу прошедшего сезона.
Лучшим игроком в футбольном
сезоне города Орехово-Зуево признан Валерий Пустовит, а лучшим вратарем – Дмитрий Рыжов.
Награждение и чествование
команд-победителей, лучших
игроков сопровождалось выступлениями танцевальных коллективов «Шарм» и «Импульс».
Результаты футбольного сезона-2015, в котором принимали
участие юные футболисты, убедительно свидетельствует о том,
что на родине отечественного
футбола подрастает достойная
смена, демонстрирующая умение
побеждать и волю к победе.

Гость «ОРВ»
23 декабря 2015 г.
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важности и нужности
службы, возглавляемой нашей сегодняшней
гостьей Ириной Анатольевной
Райниной, я смогла удостовериться лично, когда пришла к
ней на интервью. Все время, что
длился разговор, дверь в кабинет Ирины Анатольевны почти
не закрывалась: посетители
и коллеги шли к ней с самыми
разными вопросами и проблемами. Этот факт я не преминула
отметить в нашей беседе.
– Да, востребованность нашей
службы среди жителей города и
района очень велика: в день мы
принимаем более 300(!) человек, а
за месяц через клиентскую службу
проходит до 7-8 тысяч граждан, –
подтверждает моя собеседница.
– Это неудивительно: вопросы,
которые находятся в компетенции
клиентской службы, касаются практически каждого – это пенсионное
обеспечение, пенсионное страхование, выдача государственного
сертификата материнского капитала, социальные вопросы и многое
другое. Как театр начинается с вешалки, так и знакомство человека
с управлением пенсионного фонда
начинается с клиентской службы.
С каждым посетителем мы работаем индивидуально, в доступной
форме разъясняя волнующий его
вопрос, помогая советом. Работа
с людьми требует определенных
человеческих качеств: вежливости,
деликатности, умения управлять
своими эмоциями. Сотрудник
клиентской службы должен быть
в какой-то мере психологом, чтобы
найти нужную тональность в общении с человеком, настроиться на
его волну. Ну и, безусловно, важен
профессионализм.
– А вашим подчиненным самим часто требуется помощь
психолога?
– Не без этого. Мы давно и
успешно сотрудничаем с психологом из Государственного гуманитарно-технологического университета, который проводит с нашими
сотрудниками различные психологические тренинги. Эти занятия
помогают выстроить правильную
тактику общения с клиентами.
– Что самое ценное для вас в
вашей работе?
– Наверное, тот дух взаимовыручки и поддержки, который есть
в нашем управлении. Клиентская
служба была создана в 2007 году,
а в том виде, в котором существует
сейчас, окончательно оформилась
к июлю 2008 года. И, пожалуй,
одним из главных наших достижений могу назвать сложившееся
взаимодействие со всеми отделами
управления, доверие, оказываемое
нам начальником управления В.А.
Башашиной, которая поддерживает все наши предложения, направленные на то, чтобы улучшить
качество обслуживания клиентов.
Например, чтобы записаться к нам
на прием, теперь не нужно сидеть в
очереди. Это можно сделать как по
телефонам «горячей линии», так и
через портал госуслуг. В перспективе мы хотим создать мобильную
клиентскую службу, чтобы вести
выездной прием граждан. Собственно, уже сейчас мои сотрудники выезжают на дом к оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях
людям, которым требуется наша
помощь.
– Клиентскую службу вы возглавили в 2007 году, а с чего начинался ваш путь в профессии?
– В 1980 году я пришла в райсобес, где долгое время работала инспектором по трудбытоустройству
инвалидов. В мои обязанности входила социальная адаптация людей
с ограниченными возможностями
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Мне везёт

С мужем и внучкой

на хороших людей

С коллективом

здоровья – обеспечение их путевками в санаторий, транспортными
средствами, помощь в решении насущных вопросов. В 1994 году стала начальником отдела по приему
и назначению пенсий районного
управления Пенсионного фонда.
В 2003 году районное и городское
управления объединились в одно, и
на сегодня наше управление – одно
из крупнейших в Московской области: мы обслуживаем 74 тысячи
пенсионеров, 258 тысяч застрахованных граждан. Ну а в 2007
году мне предложили возглавить
клиентскую службу, которая на тот
момент только создавалась. Вот
уже восемь лет я работаю в этой
должности и свою работу очень
люблю, несмотря на то, что она
отнимает много сил и времени.
Но когда видишь результат – накопившуюся усталость как рукой
снимает. А добиваться его помогает
слаженный коллектив нашей службы, костяк которого составляют
опытные, грамотные специалисты,
настоящие профессионалы своего
дела. Среди них Т.Н. Кузнецова,
Н.В. Шувалова, Е.А. Есикова, Ю.А.
Смирнова и другие. Как руководителя меня не может не радовать,
что в нашу службу приходит много
молодых сотрудников – они очень
мобильные, быстро овладевают
новыми знаниями. Лично я своей
молодежью очень довольна. Вообще, проблем с кадрами у нас нет,
несмотря на то, что работать в клиентской службе нелегко: нужно
уметь общаться с людьми, быть
технически подкованным, обладать
всесторонними знаниями, прежде
всего, в области юриспруденции и
права, и при этом постоянно учиться чему-то новому. Мне приятно,
что в нашу службу регулярно приезжают для обмена опытом.

– Сейчас в обществе активно
обсуждается вопрос о повышении
пенсионного возраста. Интересно
было бы узнать ваше мнение как
профессионала.
– Да, полемика идет уже более
десяти лет. Это очень серьезная
проблема, требующая глубокого
и всестороннего анализа, именно
поэтому окончательного решения
до сих пор не принято. Закон о повышении пенсионного возраста
должен быть подкреплен, прежде
всего, обеспеченностью населения
рабочими местами. Ну, и период
дожития должен быть более высоким, чтобы у вышедшего на пенсию человека было в запасе еще
десять-пятнадцать лет активной
жизни.
– Расскажите о себе. Вы – коренная жительница города?
– Нет, я родилась и выросла в
Запорожье. Это областной центр
Украины с уникальной и самобытной историей, именно здесь
зародилось когда-то украинское
казачество. Кроме того, Запорожье
– это еще и большой промышленный центр, в котором проживает
более миллиона человек. Самые
прекрасные воспоминания детства
и юности связаны у меня именно с
этим городом, здесь живут мои родители, которых я стараюсь хотя бы
раз в год навещать. Они у меня простые труженики: папа всю жизнь
проработал газоэлектросварщиком,
мама была испытателем на заводе.
Сейчас оба находятся на заслуженном отдыхе.
– Как вы оказались в ОреховоЗуеве?
– Познакомилась с будущим
мужем, который приехал на Украину. Он и привез меня в 1980 году
в Орехово-Зуево. Первое впечатление о городе, честно говоря, было

не самым лучшим, но со временем
я полюбила Орехово-Зуево всем
сердцем, потому что именно здесь
познакомилась с прекрасными
людьми, которые стали для меня
настоящей опорой и поддержкой
в жизни. Когда я только пришла
в райсобес, работавшие в нем сотрудники сделали все, чтобы помочь мне, молодому специалисту,
адаптироваться к новым условиям,
поддержать добрым советом и делом. И эту поддержку я ощущаю
на протяжении всего времени, что
живу и работаю в Орехово-Зуеве. С огромной благодарностью я
вспоминаю бывшего заместителя
начальника районного управления Пенсионного фонда Антонину
Ивановну Кислову, которая стала
моим наставником. Свой бесценный профессиональный и жизненный опыт она передавала молодым
сотрудникам и всегда была готова
прийти им на помощь.
– Ваша семья – это…
– Супруг Андрей Станиславович, он работает на Демиховском
машиностроительном заводе, две
дочери и две очаровательные внучки, которых я просто обожаю. Старшей внучке Ирине уже 15 лет, она
учится в гимназии №14, младшей –
Софье – 5 лет. Все свободное время,
которого у меня, к сожалению, немного, я стараюсь проводить вместе
с ними. С Ириной мы обязательно
каждый год ездим отдыхать, всей
семьей выбираемся в кино, театры.
Очень любим путешествовать по
России. У нас же столько прекрасных мест, в которых обязательно
надо побывать! Например – Подмосковье, где каждый город самобытен
и не похож на другой, так же, как и
люди, живущие в них. Мне нравится
общаться с ними, узнавать что-то новое, набираться ярких впечатлений

и ощущений. Для меня это самый
лучший отдых.
– А поездка в какой город России произвела неизгладимое впечатление?
– Конечно же – в Сочи, где мне
посчастливилось отдохнуть в прошлом году. Он буквально очаровал
меня своими дорогами, мостами,
уникальными объектами, построенными к Олимпиаде. Я испытала
настоящую гордость за свою страну! Необыкновенное удовольствие
получила от посещения Ярославля –
одного из красивейших и старейших
городов России, в котором столько
достопримечательностей, что обойти их не хватит и недели. Мечтаю
съездить в Карелию и надеюсь, что
моя мечта осуществится. Хочу показать внучке, в какой прекрасной
и удивительной стране мы живем.
– Какие увлечения еще украшают вашу жизнь?
– Я очень люблю цветы и поэзию. Томик стихов обожаемого
Блока зачитан мною до дыр – я обращаюсь к нему, когда мне бывает
грустно. С детства люблю Пушкина,
его творчество – это неиссякаемый
источник энергии, оптимизма, потрясающего жизнелюбия. А еще,
не поверите, иногда читаю наши
русские народные сказки, которые
являются замечательным психотерапевтическим средством, позволяющим хотя бы на время уйти
от серых будней в фантастический,
волшебный мир. Их воздействие
аналогично эффекту от просмотра
наших старых советских фильмов, в
которых есть то, чего так не хватает
нам сегодня – доброта, душевность,
вера в то, что все будет хорошо.
– В вашем кабинете я заметила много цветов и картин. Сразу видно, что на рабочем месте
вы стремитесь окружить себя
уютом.
– Да, это действительно так. Я
очень люблю уют, а поскольку большую часть жизни провожу на работе, хочу, чтобы мне и посетителям
было здесь максимально комфортно.
– А дома за создание уюта кто
отвечает?
– Супруг, так как у меня на это
времени почти не остается. Андрей
с пониманием относится к моей
вечной занятости, и я могу с уверенностью сказать, что моя семья
– это мой тыл. Я, вообще, очень
счастливый человек: мне в жизни
везет на хороших людей. Без них я,
наверное, не состоялась бы ни как
личность, ни как профессионал.
– А чего вам не хватает для
полного счастья?
– Наверное, еще внуков (смеется).
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Наша Победа

С наступающим!

16 декабря в Москве в Центральном доме журналиста состоялось подведение итогов творческого конкурса
«Наша Победа. Наша история. Наша память», приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и Году литературы в России. Конкурс проводился
издательством «Подмосковье» совместно с Союзом
журналистов Подмосковья при поддержке Главного управления по информационной политике и министерства
культуры Московской области. В торжестве приняла
участие советник губернатора Московской области по
культуре в ранге министра Нармин Ширалиева.
Дипломантом конкурса в номинации «Произведения о
войне: публицистика» стал журналист и краевед Евгений
Голоднов. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова вручила ему Грамоту и ценные подарки, среди которых – иллюстрированная книга
«Победителям» областного издательства. В нее вошли в
том числе очерки и стихи Е. Голоднова. Евгения также поздравил присутствовавший на знаменательном событии
известный писатель-земляк Владислав Бахревский.

Город потихоньку готовится к встрече Нового года.
У торговых центров появились новогодние елки. По вечерам сверкают тут и там разноцветные гирлянды. Вот
и на Октябрьской площади нарядили главную городскую красавицу-елку. Она притягивает взоры многочисленных прохожих, напоминая нам о том, что скоро Новый год. Но что-то декабрь не радует нас снегом. А так
хочется, чтобы зима укрыла наш город пушистым белым одеялом!

Новогодняя
встреча

19 декабря в ДК на площади Пушкина состоялось
предпраздничное мероприятие клуба пожилых людей
«Встреча». Последнее в уходящем году мероприятие
было приурочено к празднованию Нового года. В январе
клуб отметит год со дня своего основания. За это время он обрел постоянных участников, многие из которых
не пропустили ни одного вечера. Но каждый раз к ним
присоединяются новые гости.
Предпраздничная программа была наполнена любимыми песнями в исполнении постоянных участников:
вокальной студии «Высокая нота», Егора Чурикова, Андрея Минаева, Валерии Горьковой, дуэта «Вдохновение». Впервые в концерте приняли участие Сергей Прокопчук и Татьяна Городчикова. Но, пожалуй, эмоциональнее всех принимали самых нарядных и веселых гостей – Деда Мороза и Снегурочку. Участники клуба с
радостью участвовали в праздничной программе и даже
встали в новогодний хоровод.

20 декабря МУ МВД России «Орехово-Зуевское» в
Центре семейного отдыха «Мельница» организовало и провело Новогоднюю елку для детей сотрудников полиции.
В Центре семейного отдыха собрались ребята в возрасте от 1 года до 15 лет со своими мамами и папами, которые
ненадолго отвлеклись от служебных обязанностей. Сказочное представление, веселые игры и песни, безусловно,
создали для всех присутствующих настроение праздника.
Все без исключения ребятишки получили подарки от Деда
Мороза и Снегурочки.

Два загранпаспорта
в одни руки

«Зимние
каникулы»
На обслуживаемой ОГИБДД территории с начала 2015 года зарегистрировано 19 ДТП с участием
несове ршенно летних , в которы х 1 юный участник
дорожного движения погиб и 21 получили травмы
различной степени тяжести. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что в
большинстве случаев дети страдают в качестве пешеходов и по вине взрослых водителей.
В период с 21 декабря по 10 января в Подмосковье проходит целевое профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», в рамках которого запланировано проведение игр, конкурсов, бесед, родительских собраний. Работа Госавтоинспекции будет направлена на проверку улично-дорожной сети с целью выявления мест возможного съезда детей на проезжую
часть при катании на санках, лыжах и др. и на дежурство в местах проведения новогодних праздников.

Ёлка для детей
сотрудников
полиции

Ореховозуевцы –
на «Абилимпиксе»
В Международном выставочном центре «КрокусЭкспо» в Москве состоялся Первый национальный
чемпионат профессионального мастерства для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Этот проект поддержан российскими министерствами образования и науки, труда, Минпромторгом
России, общественными объединениями инвалидов РФ.
В чемпионате приняли участие 250 человек из разных
регионов России. Орехово-Зуево представляли студенты социально-технологического техникума Павел
Угольков и Анастасия Соколова в номинациях «Малярные работы» и «Фотограф-репортер».
В отборочном туре по Московской области Павел
занял 2-е место, Анастасия – 3-е. И хотя в числе победителей, которые поедут в марте будущего года во
Францию на Международный чемпионат «Абилимпикс»,
наших ребят нет, сам факт участия в столь значимом
мероприятии высокого уровня не может не порадовать.
Молодым людям пришлось соревноваться с уже имеющими профессиональный опыт людьми. В работе на
конкурсных площадках Павла и Анастасию поддерживали педагоги техникума, а также специалисты Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты.

С 15 декабря вступил в силу Федеральный закон №375ФЗ от 14.12.2015 «О внесении изменений в статьи 11 и 18
Федерального закона «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь у
каждого россиянина появилась возможность при наличии
действующего загранпаспорта оформить второй документ
– биометрический загранпаспорт. При этом срок действия
обоих загранпаспортов не зависит друг от друга – новый
документ выдается на 10 лет. Не изменится и госпошлина
за оформление паспорта.
В РФ биометрические загранпаспорта появились в 2006
году. Сначала они выдавались на пять лет, а с 2010 года –
на 10 лет. Всего уже выдано более 32 млн заграничных
паспортов нового поколения. С этого года в паспорте увеличен перечень персональных данных российского гражданина. Теперь, кроме цифровой фотографии, электронный
чип документа содержит скан папиллярных узоров двух
указательных пальцев его владельца. Таким образом соблюдены все необходимые требования конфиденциальности – эта информация хранится непосредственно «внутри»
паспорта. Биометрический заграничный паспорт соответствует всем требованиям Международной организации
гражданской авиации (ИКАО).

Доступная среда
расширяет границы
В Доме правительства Московской области прошел
Форум общественных организаций инвалидов Подмосковья «Люди с инвалидностью. Диалог с властью». В нем
приняли участие также руководители Орехово-Зуевских
общественных организаций людей с ограниченными возможностями Р.Н. Климова, Л.С. Макарова, Н.Д. Соколик
совместно с представителем городского управления соцзащиты. В ходе встречи состоялся конструктивный диалог общественников с представителями центральных исполнительных органов государственной власти области в
сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта, культуры. В центре внимания собравшихся
стал новый закон №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», о возможностях которого рассказала министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская. Речь шла о новых,
дополнительные путях по созданию безбарьерной среды
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Обсуждались условия доступности объектов и услуг в социальной сфере, развитие системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО,
Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Виктория ПАНФИЛОВА, Екатерина РАДЧЕНКО, Катерина СУРИКОВА

Всё приходит
приходит вовремя
вовремя для
для того,
того, кто
кто умеет
умеет ждать
ждать
Всё

TV программа на неделю
23 декабря 2015 г.

9

№50 (866)

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 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 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
[12+]
0.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». [12+]
2.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [12+]
4.00 «Комната смеха».

5.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[12+]
7.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
9.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «События-2015». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье
для несваренья». [16+]
23.55 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
1.45 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
3.50 Д/ф «Стакан для звезды».
[12+]
4.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «АРГЕНТИНА». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений».
14.45 «Важные вещи».
15.10, 23.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 События года.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт.
23.45 Худсовет.
1.20 Оркестровые миниатюры
ХХ века.
1.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
2.30 Арии из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов».

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 13.35 Новости.
7.05, 17.30, 23.50 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Финляндии.
12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.40 «Континентальный вечер».
14.50 Хоккей. Словакия - Чехия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.

18.50 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Трансляция
из Германии.
0.50 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Трансляция из Швейцарии.
3.00 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Финляндии.
5.10 Д/ф «Звезды на льду».
[16+]
6.10 Д/ф «Вне ринга». [16+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
18.00, 1.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
[12+]
2.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». [16+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
17.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
19.10 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
21.00 «МАМОЧКИ». [16+]
22.00 «ЁЛКИ-3». [6+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 3.30 «Засуди меня».
[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 проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 1.20 «МОНГОЛ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СВОЛОЧИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЖАТВА». [16+]

6.30, 5.20, 6.00 Домашняя кухня.
[16+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.50 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
0.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
[16+]
2.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20, 9.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.25, 10.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
[6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
18.30 Д/с «Кровавые листья
сакуры». [12+]
19.30 Специальный репортаж.
[12+]
19.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [0+]
22.20 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [0+]
1.45 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ». [12+]
3.25 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ». [12+]
5.10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

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. Места
Силы. [16+]
12.30 Д/ф Колдуны мира. [12+]
13.30, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [0+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.05, 9.20 М/с «Смешарики».
[0+]
8.15 Мультфильмы. [0+]
9.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». [12+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Угадай мелодию».
[12+]
15.10 «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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «НЕВЕРНЫЙ». [12+]

1.40 Д/с «Советская власть».
[12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 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 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
[12+]
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». [12+]
2.05 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «МИМИНО». [12+]
7.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «СМАЙЛИК». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Варенье
для несваренья». [16+]
15.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». [12+]
20.00 «Лион Измайлов и всевсе-все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
23.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
[12+]
2.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
23.30 «Анатомия дня».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СИЛЬВА».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25, 22.05 Гала-концерт в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУНЬО».
17.05 События года.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране».
23.45 Худсовет.
1.40 «Pro memoria».

6.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Трансляция из
Германии.
8.30, 15.40 Новости.
8.35, 15.45, 23.00 Все на Матч!
9.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. К. Сидельников - К. Тойота.
К. Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF.
Прямая трансляция из Японии.
16.50 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.40 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.

21.50 «Реальный спорт».
22.30 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
0.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии.
2.15 Хоккей. Швейцария - Канада. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
4.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины. Трансляция из Германии.
6.00 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
5.00, 6.00, 3.00 «Засуди меня».
[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 проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СВОЛОЧИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 1.15 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВПРИТЫК». [16+]

6.00, 5.45 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 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [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, 21.15, 22.05 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
2.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». [0+]
4.00, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30, 5.25, 6.00 Домашняя кухня.
[16+]
7.30, 18.55, 23.50, 5.55 Матриархат. [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!». [16+]
10.40 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ» [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
[16+]
2.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 М/ф «Аэротачки». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/ф «Котёнок по имени
Гав». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10, 4.40 Мультфильмы. [0+]
9.30 М/ф «Турбо». [6+]
11.15 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
13.00, 13.30, 23.45, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.30 «ЁЛКИ-3». [6+]
17.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]

19.15 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМЫ-3»
2.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]
7.00, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР-2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.00 «Процесс».. [12+]
13.15 Д/ф «Железный остров».
[12+]
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
18.30 Д/с «Кровавые листья
сакуры». [12+]
19.30 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
22.20 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
1.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]
3.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ». [0+]
5.00 Мультфильмы. [0+]

8.00 Концерт [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
[12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.10 «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. «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЙ
МАВР». [18+]
2.45, 3.05 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». [12+]

0.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» [12+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
[12+]
14.25 «Угадай мелодию». [12+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Финал. [16+]
0.10 «МАММА МIА!» [16+]

2.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек». [12+]
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
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17.25 «Один в один». Новогодний выпуск.
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
[12+]
0.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ». [12+]
2.10 «ТЁТУШКИ». [12+]
4.05 «Комната смеха».

5.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
7.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.30 «Мой герой. Александр
Ширвиндт». [12+]
14.50 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
15.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
[16+]
17.30 Город новостей.
17.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». [16+]
20.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ПАПАШИ». [12+]
2.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».
[12+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» [16+]

2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Ты не поверишь! С Новым
годом! [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МАРИЦА».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
13.30, 22.00 Гала-концерт «Итальянская ночь».

15.10, 23.50 «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО МОДУНЬО».
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
18.00 События года.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
23.45 Худсовет.
1.30 А. Дворжак. Славянские
танцы.

6.30 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.10 Новости.
7.05, 14.50, 0.30 Все на Матч!

9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Смешанные единоборства. Дж. Монсон (США) - Д.
Нджатах (Камерун). И. Ложкин
(Россия) - Ф. Нсуе (Испания).
Mix Fight Combat. [16+]
12.15, 3.45 «МИРНЫЙ ВОИН».
[16+]
15.50 «ГОЛ!» [12+]
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
20.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». [12+]
22.25 Футбол. «Барселона» «Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии.
6.15 «Детали спорта». [16+]

5.00, 6.00, 1.50 «Засуди меня».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «NEXT». [16+]
0.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15 Д/с
«Слепая». [12+]
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45
Д/ф «Гадалка». [12+]
14.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[0+]
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
0.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30, 6.00 Домашняя кухня.
[16+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.55 Матриархат. [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
8.50 «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво [16+]

0.30 «ЗИМНИЙ СОН». [16+]
2.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [16+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Турбо». [6+]
7.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.15 Мультфильмы. [0+]
9.15 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 ПРЕМЬЕРА! «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ». [0+]
11.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
13.00, 13.30, 23.40, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.15 «МАМЫ-3». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские
истории». [6+]
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19.15 ПРЕМЬЕРА! «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ». [0+]
1.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». [0+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «ЗА СЧАСТЬЕМ». [0+]
7.40, 9.15, 10.05 «КУЛИНАР-2».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
[6+]
22.20 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [0+]

2.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
4.00 «ШАНС». [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, 31 ДЕКАБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «ОДИН ДОМА».
11.15, 12.15 «Первый дома».
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
13.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
3.00 «Дискотека 80-х».

5.40 «ЧАРОДЕИ».
8.50 «ДЕВЧАТА».
10.45 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного Кремлёвского
дворца.
13.25 «САМОГОНЩИКИ».
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС».
14.00 Вести.
14.20 «Короли смеха». [16+]
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.45 «Новогодний парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2016.

4.55 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». [12+]

6.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [6+]
8.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
9.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.10 М/ф «Зима в Простоквашино».
11.30 События.
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [6+]
13.10 «12 СТУЛЬЕВ».

16.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». [16+]
18.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
20.55 «МОРОЗКО».
22.15 «Поём вместе любимые
песни!» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 «И снова поём вместе!»
[6+]
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 «Поём вместе в 2016 году!»
[6+]
0.30 «Звезды шансона в Новогоднюю ночь». [6+]
2.25 «ИГРУШКА». [6+]
4.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [12+]
5.45 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
[16+]
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». [0+]
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск.
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[0+]
23.00 «Новогодняя дискотека
80-х». [12+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя дискотека
80-х». [12+]
3.00 Новый год на НТВ. «The
Best» - «Лучшее». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
11.30 «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.40 «Татьяна и Сергей Никитины в кругу друзей».
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова».
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ».
18.05 Балет «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.
21.35 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.05 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
2.50 Д/ф «Эдуард Мане».

6.30, 5.20 «Реальный спорт».
[12+]
7.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [12+]
8.30, 17.30, 23.30, 0.05 Все на
Матч!
9.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко - Д. Сингх.
Rizin FF. Прямая трансляция из
Японии.
15.00 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодежных команд.
19.40 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
20.55 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция из Финляндии.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.20 «РОККИ». [16+]
2.50 «РОККИ-2». [16+]
6.00 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]

5.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». [6+]
11.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

19.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[0+]
22.00, 0.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х. Лучшее».
[12+]
0.00 Новогоднее обращение
Президента.

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [16+]
10.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [16+]

12.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
14.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
17.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2
[16+]
19.50, 1.45 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В.Путина. [0+]
0.05, 5.40 Караоке. [16+]

6.00, 9.20 М/с «Смешарики» [0+]
6.10 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». [0+]
7.35 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
10.05 М/ф Премьера! «Монстры
на острове 3D». [0+]
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». [6+]
13.30, 18.30, 5.35 «Уральские
пельмени». [16+]

14.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым [12+]
14.05, 15.05, 17.00, 21.00, 1.00,
3.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
22.25, 0.00 Премьера! Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

6.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[6+]
8.10 Мультфильмы. [0+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». [0+]
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» [0+]
12.20, 13.15 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» [0+]
14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
19.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» [0+]
20.45 Новости. Главное. 2015 год.
21.15 Итоговое интервью с
Министром иностранных дел
Российской Федерации С.В.
Лавровым.
22.20 «ОФИЦЕРЫ». [0+]
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «Старые песни о главном»
[0+]
1.35 «Старые песни о главном-2». [0+]
3.20 «Старые песни о главном-3». [0+]

8.00 Клубок [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости [12+]
21.00 «Безопасный город» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Привет, читатель!
Считанные дни
остаются до Но
вого года. В воз
духе уже вовсю
витает празднич
ная, волшебная
атмосфера. Ули
цы стали ярче, люди – счаст
ливее. Все закупают подар
ки и мандарины, обдумыва
ют новогоднее меню и жела
ние, которое будут загады
вать под бой курантов. Ухо
дящий год для всех был,
несомненно, важен. Но вре
мя идет, и впереди нас ждет
только хорошее. В новом
2016 году я желаю вам по
больше радостных момен
тов, чтобы вас окружали
дорогие и любимые люди,
а самое главное – будьте
здоровы. С наступающим!
Софья
КОРОБИНЦЕВА

С Новым годом, ветераны!
же второй год подряд
в МИЦ им. А. Секрета
рева существует
традиция: перед Новым
годом юные журналисты в
образе Деда Мороза и Снегу
рочки ходят в гости к ветера
нам Великой Отечественной
войны. Раз уж взяли мы на
себя обязанности главного
волшебника страны, то
явиться с пустыми руками не
можем. В мешке Дедушка
приносит гостинцы. (Благода
рим за оказанную материаль
ную помощь в приобретении
подарков Вадима Алимовича
Андрианова.)

У

В этом году мы навестили трех
ветеранов. Антонина Михайловна Лебедева три года служила на
фронте, помогала раненым в госпитале. День начала войны она помнит как сегодня: «Когда по радио
объявили о наступлении гитлеровских войск, началась паника. В
магазинах раскупили все продукты». Комсомолка Антонина поступила в институт, но доучиться ей
так и не пришлось. Со второго
курса добровольно ушла на фронт.
Голод, бомбежки, страшные ранения солдат, нечеловеческие условия выживания – все это сопровождало молодых девчонок, которые по зову долга оставили родных и встали на защиту Родины.
«Порой принимаем раненых солдат, а по нам стреляют, – вспоминает Антонина Михайловна. –
Сами поднимали тяжести, копали
оборонительные рвы, гибли наши
девчонки». День Победы она встретила в Кенигсберге. «Для нас эта
новость стала неожиданной, – рассказывает ветеран. – Всю ночь не
прекращалась стрельба в воздух –
так наши солдаты отмечали окончание войны». Но после этой но-

П рихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
Н.М. Гребенников
ДОМ МОЛОДЕЖИ
Б.В. Захаров

(ул. Набережная, д. 10б)

Продолжая
традицию
вости дорога судьбы привела Антонину Михайловну не домой, а на
новые поля сражений – она поехала помогать раненым на советскояпонскую войну. Только через год
ей удалось увидеть родной город.
В мирное время Антонина Михайловна работала на ХБК.
Борис Васильевич Захаров
после окончания школы трудился в
сельском хозяйстве. В 1942 году
поступил в Саранское Военно-пехотное училище. Там молодых солдат в течение шести месяцев должны были обучать военному ремеслу. Но фронт требовал новых
сил. Началось окружение Сталинграда. В результате после трех с
половиной месяцев подготовки новобранцев отправили в 35-ю Гвардейскую дивизию. В декабре 1942

года Борис Васильевич получил
первое ранение. Подлечившись в
госпитале, был направлен на Курскую дугу. За годы службы прошел
Украину, Польшу. А День Победы
встретил в госпитале. В Польше он
получил четвертое – самое серьезное, ранение. Свой воинский путь
Борис Васильевич завершил в
звании младшего лейтенанта. А по
возвращении в Орехово-Зуево помогал восстанавливать промышленность, работая на ХБК.
Двойной повод для поздравлений привел нас к Николаю Михайловичу Гребенникову. 15 декабря
ветеран отметил день рождения –
ему исполнилось 88 лет. Когда началась война, Николая Михайловича, уроженца Воронежской области, в неполные 17 лет забрали в ар-

выставка

Все краски зимы
умаете, зима – это преимуще
ственно белые цвет? Вовсе нет. В
эти декабрьские дни в Выставоч
ном зале работает выставка учащих
ся художественного отделения
Детской школы искусств имени Якова Флиера
под названием «Новогодний вернисаж».

Д

Детские рисунки – это всегда свет и позитив. А уж
если это работы детей, имеющих способности к изобразительному искусству, значит, они интересны вдвойне. Тематика всех представленных на выставке картин,
разумеется, зимняя. На них – и одетые в белое улицы,
дома, деревья, и яркие, разноцветные новогодние и
рождественские сюжеты. Техники, которыми выполнены работы, самые разные: от акварели до цветного
карандаша. Жаль, что экспозиция провесит всего неделю – с 19 по 25 декабря. Зато к ее закрытию будет
приурочен праздничный концерт, который состоится в
католическое Рождество, начало в 17 часов.
Ольга КОСТИНА

А.М. Лебедева

мию. Сражался в Восточной Пруссии, принимал участие в советскояпонской войне. Семь лет отдал
Николай Михайлович воинской
службе. «Досталось нашему поколению всего: и плохого, и хорошего», – признается ветеран.
Мы снова и снова благодарим
ветеранов за их подвиг! Спасибо и
за то, что, несмотря на возраст, на
не всегда хорошее самочувствие,
они делятся с нами воспоминаниями о тех страшных годах, всегда
радушно принимают молодежь.
Здоровья вам и долгих лет жизни!
Катерина СУРИКОВА

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский рукопашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН-движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструкции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: вторник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (занятия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк-дансу: по будням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная приемная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425-13-61.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: воскресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

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

Все кружки и секции
работают бесплатно
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наши номинации
от и подходит к концу 2015 год. Он был
богат на различные события. Поводя
своеобразный итог, мы решили составить
свой топлист самых интересных людей, про
которых мы писали в этом году, событий, достиже
ний. И стоит отметить, что 2015 год принес героям
наших публикаций заслуженный успех.

В

Прорыв года
В талантливом коллективе эстрадного танца «BLAZE»
города Орехово-Зуево за этот год произошло немало замечательных событий. Было воплощено в жизнь несколько
весьма интересных проектов. Ребята участвовали в антинаркотическом фестивале, в благотворительном концерте
«Не молчи», организовывали выступление, чтобы помочь
больным детям. Они стали безоговорочными лидерами в
танцевальном проекте «Свободное движение», также танцоры заняли первое место на фестивале «Браво-2015». Очень
радостно, что теперь руководители коллектива делятся своим танцевальным мастерством не только в Орехово-Зуеве,
но и в Ликино-Дулеве, где в этом году была открыта студия.
Школа танцев «BLAZE» набирает обороты, завоевывает
сердца зрителей грандиозными шоу и яркими, запоминающимися выступлениями. С каждым годом количество учеников увеличивается, и это, конечно же – большой прогресс. Ближе к концу года шоу-балет снял динамичный клип
на зажигательный танец, который набирает все больше и
больше просмотров в сети. Это далеко не полный список
того, что осуществил большой и дружный танцевальный
коллектив. Надеемся, что «BLAZE» будет развиваться в таком же направлении и дальше. Хочется пожелать им огромнейшего успеха и в следующем году.

Лидеры года
Победителями в этой номинации,
по нашему мнению, могут смело стать
директор «Молодежного клуба» Дарья
Смирнова и специалист по работе с
молодежью Александр Труфанов.
Дарья Смирнова возглавила «Молодежный клуб» три месяца назад, и
результаты ее активной работы уже
отметили не только воспитанники клуба. 7 декабря в «Крокус Экспо» прошел гражданский форум «Инициати-

Топлист «МИЦ»
ва». На этом мероприятии были подведены итоги областного
конкурса на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье». Дарья стала лауреатом конкурса за создание документального фильма о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны «Живая память».
Александр Труфанов – талантливый организатор и прекрасный специалист по работе с молодежью. Его
проекты всегда пользуются популярностью. В уходящем году Александр активно продвигал Клуб интеллектуальных игр, который существует уже более 5 лет и знаком
многим по играм «Активити» и «Мафия». Он также был отмечен членами жюри конкурса «Наше Подмосковье» за деятельность Клуба интеллектуальных игр.
Поздравляем Дарью и Александра с заслуженной наградой!

Самый новогодний

«Перец» года
В начале года журналисты
МИЦ им. Секретарева брали интервью у Евгения Перцева – участника телепередач «Самый умный», «Умники и умницы». Будет
вполне справедливо присудить
Жене титул «Перец года», ведь
он сам добился больших высот,
получил аттестат с отличием и
начал воплощать мечту о карьере на дипломатическом поприще
в реальность. Учеба в МГИМО совсем не помешала ему
активно принимать участие в студенческой жизни, за неполный год обучения он успел принять участие в различных конференциях и форумах по актуальным вопросам
политики, и не только. С детства Евгений мечтал стать
дипломатом, для этого он делал все возможное и невозможное, мечта его близка к реальности. Осталось только
пожелать Евгению успехов в учебе и претворения всех
задумок в жизнь!

Пикапер года

В этой номинации по итогам всех проведенных предновогодних мероприятий лидирует мюзикл Натальи Колдашовой «Сказка Северных морей». Этот музыкальный блокбастер поразил и еще будет поражать всех своей незабываемой и поистине волшебной историей. Масштабные декорации, зажигательные танцы, прекрасные костюмы, а также
глубокий философский смысл ожидают вас в этом произведении. И пусть в основе его сюжет про жизнь пиратов, нетрудно заметить, что связь с новогодней темой есть. Как
всем известно, самые неожиданные и потрясающие чудеса
случаются под Новый год. Так и в этом мюзикле в конце
концов наступит все-таки Happy End, и случится чудо!

Более 74% журналистов в
России – девушки. Мы можем с
гордостью сказать, что среди
оставшихся 26% есть и наш
мужчина. Да-да, на данный момент в нашем скромном коллективе всего лишь один неизменный представитель мужского
пола – Илья Томский. Его статьи вы можете читать в каждом
выпуске «МС» уже на протяжении года. Все статьи про автомобили, курсы валют, спортивные матчи и обо всем, что волнует юношей, – его рук дело. Звание «Пикапер года» присуждается за: логику (которая без него в коллективе, как вы
уже поняли, отсутствует); за статью про пикаперские уловки, опробованные на себе; просто за то, что он у нас есть!

в ожидании чуда

Будни Снегурочки
ежедневной суете студен
ческих будней я както
потеряла ощущение прибли
жающегося праздника. Меня
поглотили контрольные работы,
подготовка к сессии, дорога из одного
города в другой и вокзалы, поочеред
но сменяющие друг друга...

В

Сверкающие огни улиц, щедро украшенных к новогодним праздникам, хоть и радовали, но не заменили мне отсутствие долгожданного снега. Родной город тоже встретил голым асфальтом. Холодное уныние – я
бы назвала так свое декабрьское настроение. Не очень-то празднично...
Выходные пролетели быстро, и вот я,
тверская студентка, уже стояла на платформе «Орехово-Зуево», ожидая электричку на
Москву. Ни на Курском, ни на Ленинградском вокзале снега тоже не оказалось. Дождалась электричку на Тверь, села в скоростную
«Ласточку» и провалилась в сон. Проснулась
через час и по привычке бросила взгляд на
окно, которое каждый раз помогает мне развлечься в пути. О чудо! Метель. Метель! Деревья покрыты инеем, снежинки, будто мотыльки, кружатся в сумасшедшем танце. И вроде
вот он, снег, долгожданный спутник Нового

года. А мысли все равно не о празднике, а о
том, как теперь буду пробираться сквозь метель со своими чемоданами...
Многие люди говорят, что с возрастом
даже праздники приедаются, становятся чемто обыденным. Может, тоска – это неотъемлемый спутник взросления, а может, дело в
новых жизненных целях и обязанностях. В
детстве нет никаких забот, твоя голова забита чем-то веселым и долгожданным: ждешь
зимние каникулы, выпрашиваешь у родите-

лей елку, которую хочется нарядить уже в
ноябре, когда первый снежок подразнил тебя
своим появлением и вновь исчез. Каждая
мелочь зимой кажется необычной: и огоньки,
и снежинки, и советские стеклянные елочные
украшения, шишечки-фонарики. А родители
становятся волшебниками-невидимками. Горящие детские глаза – наверное, счастье
для них. И лучшая награда за старания в будничной суете перед праздниками.
...Я тоже чувствовала себя немного вол-

шебницей, когда из обычного ученика превратилась в помощницу Деда Мороза. Помню, впервые примерила праздничный наряд,
и все мои заботы куда-то улетели. Осталось
только одно – волнение. Отныне на мне лежала совсем иная ответственность, я – Снегурочка, а у нее забот множество: вдруг Дедушка забудет, какой подарок кому подарить, или песенку про елочку не споет сам. А
если дети испугаются? Но когда мы пришли
поздравлять ребятишек, мой страх испарился.
Вы видели глаза детей, когда они читают
стихи Дедушке Морозу? Волнение, трепет,
страх, интерес, гордость, желание понравиться... А еще и слова стихотворения нужно не забыть, ведь подарок от волшебника
получить хочется! В такие моменты на моих
глазах наворачивались слезы. В воздухе витало настоящее чудо – искренность. А потом пляски, песни, «елочка – гори!», хороводы со всей семьей. Я видела счастье малышей, и сама становилась счастливой. Мы
дарили друг другу сказку. И для меня дети
тоже становились маленькими волшебниками, сами того не зная.
...Я до сих пор не нарядила елку дома.
Суета правит событиями, но дела понемногу
налаживаются. Зачеты сдаются, метель теперь не кажется помехой, ведь она принесла снег, окутала «мои города» волшебством. Торговые центры пестрят мишурой и
яркими обертками, а я присматриваю родным подарки. И с нетерпением жду момента
перевоплощения, чтобы побывать в сказке и
подарить волшебство взамен.
Татьяна СОКОЛОВА
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блиц опрос
ак уж повелось, что половина нашей
страны с нового года решает начать жить
поновому. Записаться на курсы иностран
ных языков, купить абонемент в тренажер
ный зал, сказать «нет» вредным привычкам –
примерно такие планы строим мы в новогоднюю
ночь. А потом начинаются длинные каникулы, в
которые очень трудно заставить себя отказаться от
праздного образа жизни. А дальше – с выходом на
учебу или на работу – все снова возвращается в
привычную колею. И планы так и остаются плана
ми. Но в каждом правиле есть исключения. Ктото
действительно строит планы не только на бумаге, а
воплощает их в жизнь. В этом номере мы решили
провести опрос на тему: «Все ли планы на 2015 год
вам удалось воплотить в жизнь?». Ответы мы получи
ли весьма мотивирующие.

Т

Татьяна Соколова, 18 лет:
– Целью 2015 года для меня
было не просто поступление в университет, а начало учебы в вузе по
желанной специальности. Год, конечно, выдался сумасшедший. Бесконечная подготовка к экзаменам, к
Последнему звонку и выпускному.
Были и переживания, и слезы, и разочарования. Меня страшила неизвестность, мучило томительное ожидание... Но закончилась моя история хорошо: я поступила в
университет на бюджетной основе и теперь постигаю мастерство журналиста. Пришлось уехать в другой город, расставание с домом дается нелегко. Но я не жалею о своем
решении, потому что теперь занимаюсь тем, к чему лежит
душа. Сейчас я понимаю, что обстоятельства, которые пугают или расстраивают нас, в итоге могут стать началом интересной истории. Все в наших руках. Главное – идти к своей цели, а пути всегда найдутся.

Подводя итог
Анна Касьянова, 16 лет:
– Подводя итоги уходящего года,
я испытываю положительные эмоции.
Хотя было немало и негативных моментов. Позитивных в итоге оказалось больше. Я получила новые знания, опыт и навыки, познакомилась с
интересными людьми, пересмотрела
свои взгляды на жизнь. До 2015 года
я много лет загадывала желания на
Новый год. Но ни одно из них не сбывалось. В 2015 же году под бой курантов я не стала продолжать эту традицию. В общем, этот год был очень насыщенным и интересным. Надеюсь, что следующий будет не хуже.

– Уходящий год почти полностью
оправдал мои ожидания и надежды.
Пусть получалось не все, но я знаю,
скоро все осуществится. Хотел встретить любимую девушку, но так и не
вышло. Хотел хорошо написать итоговое сочинение, упорно готовился и
сдал. Мечтал посетить премьеру
седьмого эпизода «Звездных войн».
Так как это любимый мой фильм, посещение его премьеры на гигантском экране стало эпическим завершением уходящего года.

в монохроме
Главная особенность этой выставки – большинство работ в монохромной гамме. Слово «цвет» в названии
выставок уже давно стало маркой
творческого объединения «Арт-Широкофф». Девятая экспозиция называется парадоксально – «Цвет черного.
Цвет белого». Однако здесь есть своя
логика.

Мария Бороданева,
26 лет:
– Я ничего не планировала на
год – это вообще бесполезная
затея. А вот мечты были – родить
здоровую красавицу-дочь. Они,
собственно, и сбылись. А что касается каких-то задумок, я никогда не откладываю их на «понедельник» или «новый год» –
сразу делаю, чего и всем желаю.

немного истории

Жизнь
Н

– Каждый Новый год мы строим
планы. Мне хотелось бы сказать,
что их нужно воплощать сегодня и
сейчас, не откладывая в долгий
ящик. Но, к сожалению, я сама часто откладываю многое «на потом».
Что касается уходящего года, планировала получить диплом о высшем
образовании, и мне это удалось. Ставила задачу освоить ремесло ведущей праздников и с этим, в
общем-то, тоже справилась. Планировала найти стабильную
работу, но этого сделать пока не получилось. В будущем году
я надеюсь все-таки устроиться на новую работу, поехать отдыхать на море, найти свою колею в карьерном плане.

Кирилл Бабанов, 17 лет:

выставка

едавно мы побывали
на выставке «Цвет
черного. Цвет белого»,
которая проходила в
Выставочном зале с 27 ноября по
20 декабря. Зрителю были пред
ставлены фотографии, картины и
скульптуры.

Алла Застрелкина,
22 года:

Во-первых, черный и белый – цвета, составленные из всех остальных в
спектре. Если вдуматься, то черный и
белый всегда будут присутствовать на
любой палитре. Во-вторых, они символичны: черное – это трагедия и зло, белое – радость и счастье. Над каждым
произведением приходилось задумываться, пытаться понять мысли автора. Были представлены работы разных
жанров, таких как импрессионизм, абстракционизм и фотореализм.
По нашему мнению, эта выставка,
как и любая другая, заслуживает вашего внимания. В нашем мире слишком мало искусства, а подобные выставки помогают заполнить эту пустоту.
Мария СЕРДОБИНЦЕВА

аступающий
год считают
високосным – в
нем на один день
больше, чем в обычном. Это
обстоятельство, регулярно
происходящее раз в четыре
года, вызывает множество
опасений. Многие считают,
что високосный год несет
несчастья. А что же – на
самом деле?

Н

год 
Високосный
Високосный год
что это значит
Из истории суеверий
Дополнительный день високосного года, 29 февраля, на
Руси испокон веков считался
несчастливым. Предвзятое отношение к нему имеет языческие корни... 29 февраля наши
предки называли Касьяновым
днем, по имени святого, про которого, по народным суевериям,
говорили, что у него недобрый
характер и он не склонен помогать людям в их делах. Поэтому
все работы перед 29 февраля
спешили завершить. Считалось,
что солнце в этот день – это
Глаз Касьяна, и люди старались
не выходить из избы, дабы Касьян, посмотрев своим глазом,
не отнял достаток и здоровье у
того, на кого посмотрит.
На самом деле история високосного года уходит корнями
в глубокую древность и связана
скорее с необходимостью, чем с
желанием наших предков разно-

образить календарь. Ведь солнечный год длится 365 дней и 6
часов, в то время как календарный составляет 365 дней. За четыре года набегают целые «лишние» сутки. Если бы люди не
придавали значения этой разнице, календарный год за многие
столетия заметно сдвинулся бы
и перестал соответствовать солнечному. Впервые этот важный
факт был замечен египетским
фараоном Птолемеем Третьим.
А римский император Гай Юлий
Цезарь приказал ровно на одни
сутки удлинять каждый четвертый год. Чтобы скорректировать
ошибки старого календаря, Цезарь добавил три месяца к 46
году до н.э. и растянул его до
445 дней. Это был самый длинный год в истории человечества!

Статистика
Високосный год ничуть не
хуже обычного, свидетельствует
статистика, изложенная в «Хронике человечества». Это книга, в
которой собраны все самые заметные драмы и трагедии, случившиеся на Земле за несколько
последних тысячелетий. Факты
говорят о том, что лишь неболь-

шой процент (где-то десятая
доля) самых страшных событий
во всей мировой истории выпадала на время високосного года.
Это значит, что ураганы, землетрясения и войны происходят совершенно стихийно и «не подстраиваются» под лишний день в
календаре. К тому же, если бы на
счету високосных годов вообще
не было ни одной трагедии, скептикам это казалось бы еще более подозрительным!

Всё будет хорошо!
Високосный год – это не
природное понятие. Его придумали люди, чтобы со временем не
перепутать лето с зимой. Поэтому и боязнь года, который приносит несчастье, имеет чисто
психологический характер. Ведь
если заранее настраиваешься
на неприятности, что именно в
этом году случится что-то плохое, то и все неприятности связываешь именно с этим. Но на
самом-то деле здесь все просто
– этот год всего лишь на сутки
длиннее, чем обычный. Так лучше порадуйтесь тому, что в этот
год у нас есть лишние 24 часа.
Алла ПЕТРОВА
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синема

от первого лица

Шаг в прошлое

аждый по своему ответит на этот вопрос. У
кого то это запах свежесрубленной ели, у кого
то – запах мандаринов, а кто то любит нюхать
подарочные упаковки. У меня же это запах
имбирного печенья или пряников. А вас никогда не
интересовало, откуда оно появилось? Всегда ли было
только угощение? Почему делают имбирных человечков?
Что ж, давайте разберемся во всем по порядку.

К

Чем пахнет
Новый год?
Имбирное печенье появилось во времена крестовых походов. Город Макет
Дрейтон в Шропшире, Великобритания,
известен как «родина имбирного
пряника», и это даже указано
на приветственном щите. Говорят, рецепт печенья придумали
английские монахи. Некий брат
Патрик, замешивая тесто, щедро сыпанул туда
специй, привезенных
его братом из крестового похода, и вылепил
пряники в форме ангелов,
святых и крестов. Вскоре
этим шедевром наслаждался весь монастырь.
Распространилась эта
любовь к пряникам достаточно быстро. Даже начали создаваться
пряничные союзы. Но тогда это были просто-напросто кривые по форме пряники.
Традиция придавать им четкие формы по-

явилась только в XIX веке. Сейчас создаются истинные произведения – пряничные
города.
История об имбирном человечке
– аналог сказки о Колобке:
жили-были старик со старухой. Однажды старушка вылепила из теста имбирного человечка. Она
сделала ему глаза
из смородины, пуговки из вишен и
поставила в печку. Старики были очень голодны. Но
как только они открыли печку, чтобы достать имбирного человечка и съесть, тот
выпрыгнул в окно и убежал с
криками: «Не ешьте меня!» Как и Колобка, его преследуют разные звери, и он
тоже от них счастливо спасается. Пока ни
происходит встреча с лисой. Она предлагает имбирному человечку перевезти его

через реку. У имбирного человечка нет
другого выхода: он соглашается, садится
лисе на нос – тут она его и съедает. Сегодня это печенье из сказки стало всемирно популярным. За ним прочно закрепилась репутация любимого блюда Санта
Клауса.
Екатерина КОРОТКИХ

В этом году на экраны кинотеатров вышло множество различных фильмов. В том
числе и тот, о котором
пойдет речь. «Мир Юрского Периода» – фантастика, приключение,
боевик. Бесспорно, он
схож по сюжету с одним из самых кассовых
фильмов 90-х «Парк
Юрского Периода» и
стал его продолжением. В фильме 2015 года
речь идет о том, что на
острове Нублар прижился весьма «оригинальный»
парк, в котором обитают динозавры. Он обеспечил
себя всеми необходимыми ресурсами, и ежегодный
наплыв его клиентов огромен. Но в один прекрасный момент посещаемость парка стала падать,
ведь людям все это уже не в новинку. Тогда ученые
создают опасного динозавра-гибрида – Индоминуса Рекса. Но они перестарались, и динозавр получился не на шутку умным и кровожадным. Ему удается обмануть работников парка и сбежать из своего вольера. Тревожная и опасная ситуация развивается на острове…
В этой картине так же есть главные герои – это
братья Зак и Грей Митчеллы, их тетя Клэр и дрессировщик велоцирапторов по имени Оуен. Конечно, не
обошлось и без любовной линии.
По-моему, фильм снят хорошо, и смотреть его
было интересно. Переживаешь и за динозавров, и
за главных персонажей. Но не бывает ничего идеального. В фильме присутствуют и «ляпы», хотя невооруженным глазом они не видны.
Софья КОРОБИНЦЕВА

это любопытно

Дед Мороз
vs Санта Клаус

музон

Рок
в Зимнем театре
овсем недавно, 16 декаб
ря, в нашем городе
произошло большое
событие в мире музыки –
российский рок музыкант, певец и
композитор Валерий Кипелов
приехал к нам с концертом. О
намечающемся событии стало
известно за два месяца. Для меня
вопрос «идти или не идти» не стоял –
ответ был очевиден. И я вскоре
купила билеты.

С

Первое, что бросилось в глаза, когда
я вошла в Зимний театр, – толпа в черном. Это фанаты, которые живо интересовались атрибутикой: футболками, шарфами, плакатами с фотографиями группы. В холле было довольно оживленно:
люди делились друг с другом впечатлениями о предстоящем событии, обсуждали мероприятие.
Кипелов и Зимний театр. Сложно было
представить их как одно целое. Как оказалось – напрасно. Зал был полон. Что
можно сказать про сам концерт? Энерге-
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тика песен и самого лидера группы заставила большинство зрителей встать со
своих мест. Сидели в зале лишь единицы.
Были и ярые фанаты, которые подпевали
всем песням и, честно говоря, немного
пугали своим энтузиазмом. А некоторые
даже взяли с собой гитары.
Мне очень понравилось, что группа не

только порадовала исполнением своих
лучших песен, но и активно работала с
залом. Сам Валерий Кипелов душевно поблагодарил фанатов за теплый прием и
закончил концерт. Думаю, никто не остался равнодушным. По крайней мере, мне
впечатлений хватит надолго.
Мария СЕРДОБИНЦЕВА

Многие из нас связывают Новый год с Дедом
Морозом, Снегурочкой, Сантой, оленями, тройкой
белых лошадей и т.д. Все это кажется нам единым
целым. Однако, задумываясь, мы понимаем, что
чем-то единым мы считаем на самом деле разные
вещи.
Дед Мороз и Санта Клаус. Наш любимый русский дедушка имеет длинную бороду и боярскую
шапку. Американский же Санта – короткую кудрявую бороду и колпак с помпоном. Российский сказочный персонаж ходит в длинной шубе синего, белого или красного цвета с узорами, носит пояс.
Санта при этом надевает короткую куртку красного
цвета с ремнем и пряжкой. Посохи новогодних «подаркодарителей» тоже различаются. Дед Мороз
приходит в дом через входную дверь в теплых валенках, а его иностранный коллега – через каминную трубу в сапогах. При этом отечественный «волшебник» приезжает на тройке лошадей, а американский – на упряжке северных оленей. Русский
Дед кладет подарки под елку, а его «конкурент» – в
носки, подвешенные к камину.
Лично я больше доверяю нашему любимому
Дедушке, тому самому, из Великого Устюга. Хотя
ко мне он ни разу не приходил, я знаю, что он есть и
сейчас читает наши письма, готовясь к своему очередному долгому походу. Думаю, не стоит судить,
кто из них лучше, а просто верить и ждать. Ждать
того момента, когда однажды ночью кто-то придет
к вам и докажет, что волшебство возможно!
Анастасия ГУСЕВА
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12.30, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 Вести.
15.15 «Юмор года». [16+]

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.30 «Точь в точь». Финал.
[16+]
0.01 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА.
«ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ
НАЯ НЕВЕСТА». [12+]
1.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ». [12+]
3.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». [16+]

5.15 «Лучшие песни». Празд
ничный концерт из Государ
ственного Кремлёвского дворца.
7.35 М/ф «Снежная королева».
8.55 М/ф «Снежная королева
2. Перезаморозка».
10.15 «САМОГОНЩИКИ». «ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС».
10.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА
ЧИ».
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.30 «Один в один». Новогод
ний выпуск.
22.45 «ЁЛКИ». [12+]
0.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА
ЧИ!» [12+]
1.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
4.20 «Комната смеха».

6.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
8.00 «СЕРДЦА ТРЕХ2». [12+]
10.10 «КОММУНАЛКА». [12+]
13.25 «Новый год с доставкой
на дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ». [12+]
16.45 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО».
[12+]
19.45 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» [6+]
21.10 Новый год в «Приюте ко
медиантов». [12+]
22.45 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО». [12+]
0.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
2.15 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». [12+]
3.55 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
4.35 «Лион Измайлов и все
все все». [12+]

5.00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ». [12+]
6.40 «ЗАХОДИ  НЕ БОЙСЯ, ВЫ
ХОДИ  НЕ ПЛАЧЬ...» [12+]
8.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НО
ВЫЙ ГОД!» [16+]
10.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА
УЗЕН». [0+]
13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА».
[16+]
16.00, 19.00 Сегодня.
1.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 «ДЕНЬ ДОДО». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Мультфильмы.
10.55 «СОБАКА НА СЕНЕ».
13.15 Мировая премьера. Но
вогодний концерт Венского фи
лармонического оркестра 2016.
Прямая трансляция из Вены.
15.45, 0.00 «ПОДКИДЫШ».
17.00 Три тенора Пласидо До
минго, Хосе Каррерас, Лучано
Паваротти.
18.30 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».

6.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
8.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
8.30 «Ты можешь больше!»
8.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Трансляция из Финляндии.
11.00 «РОККИ». [16+]
13.30 «РОККИ2». [16+]
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4
х трамплинов». Мужчины. Пря
мая трансляция из Германии.
17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы». [12+]
17.50 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.40 Д/ф «Новая битва». [16+]
20.00 Смешанные единобор
ства. К. Сидельников К. Тойо
та. К. Сакураба Ш. Аоки. Rizin
FF. [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 «НОКДАУН». [16+]
2.00 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
4.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
6.05 «Реальный спорт». [12+]

5.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM». [16+]
19.00 «Смех в конце туннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2». [6+]
0.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.30 «NEXT». [16+]
4.20 «NEXT2». [16+]

21.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
22.30 Гала концерт на Марсо
вом поле.
1.10 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

6.00 Мультфильмы. [0+]
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80 х. Лучшее».
[12+]
4.35 М/ф «Стальной гигант».
[0+]

6.30, 5.05, 6.00 Домашняя кух
ня. [16+]
7.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
[16+]
9.35 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА». [16+]

15.45 «ЗАВТРАК У ТИФФА
НИ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «2016: Пред
сказания». [16+]
19.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[16+]
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ  АНГЕЛ».
[16+]
23.55, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/ф «Монстры на острове
3D». [0+]
7.40 Мультфильмы. [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/ф «Новогодняя сказка».
9.40, 11.10, 12.40, 23.15 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «Миллион из Простоква
шино» с Николаем Басковым.
[12+]
16.35 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ». [0+]
18.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Приключения капита
на Врунгеля». [0+]
10.00 Великие события в мире
спорта. [6+]
12.50 «ОФИЦЕРЫ». [0+]
14.25 Д/ф «Фильм о фильме.
Офицеры. Судьбы за кадром».
[6+]
15.10 «Старые песни о глав
ном». [0+]
17.05 «Старые песни о глав
ном 2». [0+]
19.20 «Старые песни о глав
ном 3». [0+]
22.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [0+]

0.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ
КАЛ». [0+]
1.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР». [6+]
3.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГО
РОД». [16+]
4.40 «ИВАНИКА И СИМОНИКА».

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

6.00 «Дискотека 80 х».
7.30 «Первый Скорый».
9.00, 4.30 «Новогодний кален
дарь».
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
11.30, 12.10 «ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
14.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА».
16.10, 18.15 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпуск
ников. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.

19.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2».
21.25 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
1.45 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ
НЫ». [16+]
3.35 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
5.30 М/ф «Гадкий утёнок». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [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
Для работы в Ликино-Дулеве
требуются лицензированные

ОХРАННИКИ

Зарплата
высокая

Тел.: 8 (926) 231-46-17

реклама

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: 8 (4964) 257910
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда,
опыт работы электрогазосварщика обязателен, удостоверение сварщика, открытые допуски свыше 1000 В, +7 дополнительных дней к отпуску. З/пл
22000 р.
ООО ГОСТИНЫЙ ДВОР «ЗУЕВСКИЙ»,
г. Орехово-Зуево, пр. Автопроезд,
д. 10, тел.: 8 (496) 415-31-99
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ, график 2/2 (с 8 до 20 часов), санитарная
книжка желательна. З/пл 15000 р.
ИП С.А. ГУСЕВ, г. Орехово-Зуево,
Центральный б-р, д. 6, офис №606,
тел.: 8 (915) 120-85-30
ЭКОЛОГ-ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, инженер-эколог, опыт работы. З/пл 25000 р.
ИНЖЕНЕР категории В, инженер-эколог,
опыт в разработке проектов (НДС, ПДВ,
ПНООЛР), желательно с личным транспортом. З/пл 40000 р.
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) категории В, работа с базой данных, заключение и отслеживание
договоров, желательно с личным транспортом, категория «В». З/пл 20000-40000 р.
КУРЬЕР, поездки в Москву (и по району)
– отвозить документы, неполная рабочая
неделя, желательно с личным транспортом, категория «В». З/пл 12500 р.

ИП УВАРОВА О.И., ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ,
«ТОП СТИЛЬ», г. Орехово-Зуево, ул.
Урицкого, д. 51б, тел.: 8 (903) 741-75-44
ПОРТНОЙ, с правом кроя, с опытом работы в ателье, мелкий ремонт одежды. З/пл
25000 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-СМЕТЧИК, опыт работы инженером-сметчиком 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.
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 инженером-геодезистом 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.
ООО «ТОПАЗ», г. Орехово-Зуево,
3-й Луговой проезд, д. 7,
тел.: 8 (496) 423-44-84
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы токарем
обязателен, профессионализм и дисциплина приветствуются, дневной режим работы с 8 до 17 часов. З/пл 40000-30000 р.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ
ЗАЯВЛЕНИЙ
Государственное Учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области сообщает,
что продолжается прием заявления на предоставление единовременной выплаты в
размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. За период с мая по ноябрь 2015 года управлением и многофункциональными центрами, работающими на
территории г. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района, принято более 4000 заявлений. По ним выплачено средств на
сумму около 72,5 млн рублей. Воспользоваться правом получения единовременной
выплаты могут все семьи, которые получили или получат сертификат на материнский
капитал по состоянию на 31 декабря 2015
года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления расходования капитала. При решении
получить выплату заявление в Пенсионный
фонд необходимо подать не позднее 31
марта 2016 года. Подать заявление могут
все проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать СНИЛС, а
также серию и номер сертификата на материнский капитал. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, банковскую справку о реквизитах
счета, на который в двухмесячный срок
единым платежом будут перечислены 20
тысяч рублей или сумма остатка на счете
владельца сертификата, если она составляет менее 20 тысяч рублей. Эти деньги
семьи смогут использовать на повседневные нужды. По состоянию на 1 ноября 2015
года выдано около 9,5 тыс. сертификатов
на материнский (семейный) капитал.
Вера БАШАШИНА, начальник
Управления ПФ РФ №24 по Москве
и Московской области

ИНФОРМАЦИЯ ПО СБОРУ ПОМОЩИ
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА
В ночь на 15 декабря в доме №42 по улице Кирова
произошел сильный пожар.
ПУНКТ СБОРА ПОМОЩИ располагается по адресу:
Богородицерождественский собор г. Орехово-Зуево,
ул. Володарского, д. 20. Контактный телефон: +7 (496)
415-10-38.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ – в социальной
сети «Вконтакте» работает группа помощи погорельцам:
vk.com/club109458424 (Название: «Группа помощи погорельцам дома №42 на Кирова»).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЧЕТ – номер карты
«Сбербанка» для прямого перевода: 4276 8400 5734
0323. Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование на организацию помощи пострадавшим при пожаре на улице Кирова».
Для рублевых переводов: Счет получателя –
40817810040310037068; Банк получателя – Среднерусский банк Сбербанка России г. Москва; ИНН получателя
– 7707083893; БИК банка получателя – 044525225; Корреспондентский счет – 30101810400000000225; Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для
внутренних переводов по системе Сбербанка России) –
40904001700; Адрес подразделения Банка по месту счета карты – г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, 4.
Для валютных переводов: Счет получателя –
40817810040310037068; Наименование банка получателя – SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE)
MOSCOW RUSSIAN FEDERATION; SWIFT-код –
SABRRUM3; Код подразделения Банка по месту ведения
счета карты (для внутренних переводов по системе
Сбербанка России) – 40904001700.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 425-78-62,
412-56-45; 2-й отдел 3-й службы УФСКН России по
Московской области: 412-11-55; ЕДДС городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, служба спасения –
112; МКУ ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального
района: 415-00-17, 415-26-36; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 424-63-18, 425-73-71; Сообщество
«Анонимные наркоманы»: 8 (495) 505-33-96; Благотворительный фонд помощи и поддержки в комплексном
решении проблем наркомании и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800) 555-41-62.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

TV программа на неделю
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
8.15 «БЕДНАЯ САША».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «МОРОЗКО».
11.45 Новый Ералаш.
12.10 «ОДИН ДОМА».

14.10 «ОДИН ДОМА-2».
16.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
18.30 Премьера. Концерт
«Ээхх, Разгуляй!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «АВАТАР». [16+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР». [12+]
2.00 «АННА И КОРОЛЬ».
4.45 «Модный приговор».

4.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» [12+]
7.00 «СВАТЫ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.10 «СВАТЫ».
12.00, 14.10 «Песня года».
15.25 «Юмор года». [16+]
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17.20 «Главная сцена».
20.35 «ЁЛКИ 1914». [12+]
22.45 «ЁЛКИ-2». [12+]
0.40 «КЛУШИ». [12+]
2.35 «СИЛЬВА».

23.15 «РОЗЫСК». [16+]
1.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» [12+]

5.55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» [6+]
7.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». [12+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
[12+]
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
12.35, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.30, 21.00 События.
15.25 «ИГРУШКА». [6+]
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
21.15 «АРТИСТКА». [12+]
23.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
1.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
2.50 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ
ДОЛИНЫ».
4.15 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха».

6.30 Евроньюс.
10.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
11.30 «Легенды мирового
кино».
12.00 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.
13.00, 22.40 «ФАНТОМАС».
14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 «МЭРИ ПОППИНС».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Kremlin Gala-2015. Звезды балета XXI века.
0.20 «РОЗЫГРЫШ».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

5.10 «И снова здравствуйте!»
[0+]
6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.20 Чудо техники. [12+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.10 Ты не поверишь! С Новым годом! [16+]
13.20 Ты не поверишь! [16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]

6.30 «ШТРАФНОЙ УДАР».
[12+]
7.55 М/ф «Матч-реванш».
8.15 «Зимние победы». [12+]
8.45 «РОККИ-3». [16+]
10.45 «РОККИ-4». [16+]
12.30 «РОККИ-5». [16+]
14.35 Д/ф «Новая битва».
[16+]
14.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км. Женщины. Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.55 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
16.25 «Культ тура» с Юрием
Дудем. [16+]
16.55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая трансляция из
Швейцарии.
18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта». [16+]
18.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.

1/4 финала. Прямая трансляция из Финляндии.
21.30 Смешанные единоборства. Ф. Емельяненко - Д.
Сингх. Rizin FF. [16+]
23.00 Все на Матч!
0.00 «УРАГАН». [16+]
3.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
5.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

5.00, 1.10 «NEXT-2». [16+]
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА». [16+]
14.00, 22.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
[6+]

15.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
18.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
19.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]

21.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [6+]
0.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]

6.00 «13 знаков Зодиака».
[12+]
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
[16+]
21.00 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [12+]

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ
КА». [16+]
0.45 Фестиваль Авторадио «Дис
котека 80-х. Лучшее». [12+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

6.30, 5.25, 6.00 Домашняя кухня. [16+]
7.30, 23.45, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.55 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
[16+]
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». [16+]
15.35 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30, 16.00 М/с «Смешарики».
[0+]
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9.00 М/ф «Ну, погоди!». [0+]
9.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[0+]
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
[0+]
12.30 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]
16.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
20.05 М/ф «Шрэк Третий».
[6+]
21.45 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
23.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». [16+]
1.15 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
3.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.30 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК».
[6+]
8.05, 9.15 «ПОДКИДЫШ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
[0+]
11.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». [6+]
13.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» [0+]
14.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». [0+]
16.35, 18.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
[0+]
18.55 «ВЕСНА». [0+]
21.05, 22.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [0+]
23.15 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». [12+]
3.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». [0+]
5.05 Мультфильмы. [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.40, 6.10 «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» [16+]
6.00 Новости.
7.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.45 Новый Ералаш.
12.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
14.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
17.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА». [12+]
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА». [12+]
1.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
[12+]
3.40 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ». [16+]

4.55 «ЁЛКИ». [12+]
6.45, 11.10 «СВАТЫ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 «ЁЛКИ-2». [12+]
14.10 «ЁЛКИ 1914». [12+]

16.20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
[12+]
18.05 «ВЬЮГА». [12+]
20.35 «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ». [12+]
0.20 «АЛЕКСАНДРА». [12+]
2.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

5.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
7.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
11.20 Д/ф «Новый Год в
советском кино». [12+]
12.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «МИССИС БРЭДЛИ».
[12+]
17.00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
21.15 «СВИДАНИЕ». [16+]
23.00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». [12+]
1.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
3.05 «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО». [12+]
4.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+]

5.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Чудо техники. [12+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». [16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 «РОЗЫСК». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «СНОВА НОВЫЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «РОЗЫГРЫШ».
11.45 Гала-концерт на
Марсовом поле.
13.15, 22.40 «ФАНТОМАС».
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
19.45 «Линия жизни».
20.45 Торжественное
открытие исторической сцены
театра «Геликон-Опера».
0.05 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
1.30 Мультфильмы для
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Рафаэль».

6.30 Смешанные
единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США.
8.00, 9.00 Новости.
8.05, 14.20, 0.30 Все на Матч!
9.05 «Дакар-2016».
9.35 «НЕВАЛЯШКА». [16+]
11.30 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
12.00 Д/ф «Когда мы были
королями». [16+]
13.40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии.
15.30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.55 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
16.15 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
18.15, 6.15 «Детали спорта».
[16+]

18.25 «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
18.55 Футбол. «Эвертон»
- «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Смешанные
единоборства. UFC. [16+]
22.25 Футбол. «Валенсия» «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
1.30 «РОККИ-3». [16+]
3.30 «РОККИ-4». [16+]
5.15 Д/ф «Нет боли - нет
победы». [16+]

5.00 «NEXT-2». [16+]
6.50 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА». [16+]
8.25 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
11.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». [6+]
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
14.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». [6+]
15.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
16.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [6+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
19.30 «Задорнов детям».
Концерт М. Задорнова. [16+]

21.30 «ДМБ». [16+]
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]
0.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]
2.15 «NEXT-3». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.00 Китайский гороскоп.
[12+]
19.00 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]

21.00 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ». [12+]
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
[16+]
1.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». [16+]
2.45, 3.45, 4.45 «ГРАНЬ». [16+]

6.30, 6.00 Домашняя кухня. [16+]
7.30, 23.45, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.40, 18.00, 22.45 Д/с «2016:
Предсказания». [16+]
8.40 «СКАРЛЕТТ». [16+]
15.45 «САБРИНА». [16+]
19.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». [16+]
20.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
0.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
8.30, 16.00 М/с «Смешарики».
[0+]
9.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.50 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]

16.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг-фу
Панды». [6+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда».
[6+]
18.10 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». [0+]
19.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.20 М/ф «Мадагаскар-2».
[6+]
23.00 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
0.40 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». [0+]
2.45 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА».
[6+]
7.20, 9.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+]
13.15 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». [0+]
14.35 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
[0+]
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[0+]
18.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
[12+]
19.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[0+]
21.20, 22.15 «ЗАЙЧИК». [0+]
23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
1.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
[0+]
3.15 «В СТАРЫХ РИТМАХ». [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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трагедии, произошедшей 19 декабря на югозападе Москвы, в тот
же день сообщили все газеты.
Мать с 10-месячным ребенком, собравшись на прогулку,
вышла на лестничную площадку и начала заталкивать
коляску в лифт. Сама зайти
не успела, так как коляску, в
которой находился малыш, зажало дверями, трос оборвался,
и вместе с коляской ребенок
полетел вниз. От полученных
травм он скончался.
Уже после трагедии выяснилось: жители дома, где произошло несчастье, постоянно жаловались на поломки – лифт то
зависал, то вообще не работал.
Несколько лет подряд жильцы
писали заявления и жалобы в
управляющую компанию, но оттуда неизменно приходил один
ответ: денег нет. Жильцам самим предлагали собрать деньги
на ремонт – это около 15 млн
рублей. А пока они собирали
эту сумму, продолжали пользоваться злополучным лифтом на
свой страх и риск.

Надзорные органы, как водится, зашевелились только
когда разыгралась трагедия, в
результате которой погиб ни в
чем неповинный ребенок. Сейчас все лифты в доме отключены до полной проверки на
безопасность, изымается техническая документация и проводятся обыски в компаниях,
ответственных за работу лифта.
Истинную причину трагедии
должно назвать Следственное
управление Москвы, уже возбудившее уголовное дело. А
тем временем, как сообщает
«МК», глава управляющей
компании Александр Лысаков виновного в этой трагедии
уже нашел – им, по мнению
управленца, оказалась… мать
несчастного ребенка, нарушившая правила безопасности при
пользовании лифтом. Дескать,
мать должна была взять ребенка на руки, и тогда ничего бы
не случилось. А халатность
управляющей компании тут
совершенно ни при чем.
О том, что лифт давно работал через пень-колоду, Лысаков предпочел умолчать. Как
и о том, что жителями дома,
как это ни страшно писать,
эта трагедия была ожидаема
– каждый доехавший в нем до
нужного ему этажа мог считать себя счастливчиком. Матери с 10-месячным ребенком
не повезло. Что ж, сама виновата, вынес вердикт управленец. Нечего было ребенка
в коляску класть. Вариант,

что трагедия могла случиться, если бы мать с ребенком
зашла в кабину лифта и уже
оттуда пыталась втиснуть коляску, и тогда погибли бы уже
двое, Лысаков предпочел не
озвучивать. Ведь тогда получилось бы, что виновата всетаки управляющая компания.
Цинизм чиновника от ЖКХ
просто зашкаливает. Стремясь
всеми силами отмазаться от
произошедшей трагедии, он
не стесняется добить убитую
горем женщину: дескать, читать надо правила внимательнее! Мысль о том, что, если
бы лифт был качественно и
своевременно отремонтирован, трагедии не случилось бы,
даже не приходит управленцу в голову. Но она наверняка
пришла в голову сотрудникам
правоохранительных органов,
которые, хочется верить, дадут
должную оценку действиям, а
вернее бездействию управляющей компании.

П

оследние дни уходящего года – пора традиционных предсказаний на будущее. Вся мировая
пресса цитирует сейчас пророчества знаменитой болгарской ясновидицы Ванги, распространенные британскими
журналистами, о том, что в
2016 году мусульманские экстремисты захватят Европу и
развяжут большую войну. К
концу будущего года, обещает
Ванга, Старый Свет перестанет существовать в привычном нам виде и превратится
в «землю запустения».
В этой ситуации трудно
удержаться от того, чтобы не
провести параллели с существующей реальностью. Однако, по мнению астролога
Александра Зараева, за комментарием к которому обращается «АиФ», многое в пророчествах Ванги додумывают сами
журналисты. В данном случае
они взяли ее несколько прогнозов на разные годы и объе
динили в одно предсказание.
Однако суть передана верно.
Ванга действительно отмечала,
что 2016 год будет необычным:
идет борьба мусульманского
мира с западным (собственно, эту борьбу мы наблюдаем
уже сейчас – прим. авт.). А
американский ясновидящий
Эдгар Кейси говорил, что видит вместо единой Европы разрозненные островки культуры.
Так что, похоже, в печальном
будущем Старого Света никто
из прорицателей не сомневается. Другое дело, что для того,
чтобы сделать такой прогноз,
сегодня не надо быть ясновидящим – достаточно читать
газеты и смотреть телевизор.
А что же будет с Россией?
По прогнозу Зараева, в следующем году мы упадем на
дно кризиса, а потом начнем
расти. Экономический подъем

астролог предрекает на октябрь-ноябрь 2016 года, когда
цены на нефть пойдут вверх.
С середины августа по начало
октября в России возможны
какие-то подвижки, правда,
какие именно, Зараев не уточняет. Конфликт на Украине может вспыхнуть с новой силой,
и для власти это будет новой
проверкой на прочность.
В общем, как всегда у астрологов, одни общие слова и почти никакой конкретики. Но к
ним стоит прислушаться, когда
они советуют приглядеться к
году Огненной Обезьяны повнимательнее, предупреждая,
что стихия огня всегда добавляет революционных настроений
в обществе. Так, 1956 год, который также был годом Огненной
Обезьяны, ознаменовался антикоммунистическими протестами в Венгрии и Польше, что
вынудило СССР проводить более гибкую политику в странах
соцлагеря. А в следующем году
и в самом Советском Союзе началась оттепель. Вот и Европе
Зараев в следующем году предрекает общественные и политические потрясения, смену
президентов и правительств,
утрату авторитета некоторыми
европейскими лидерами.
Насколько сбудутся эти
прогнозы и сбудутся ли –
покажет время. Но в одном
астрологи правы: грядущий
год вряд ли можно будет назвать спокойным, а значит,
всем нам стоит запастись не
только терпением, но и здравым смыслом.

И

звестный музыкант
Дмитрий Маликов в
минувшие выходные
буквально взорвал Интернет
неожиданным музыкальным
поступком, записав новогоднее
обращение… к рублю. В 30-секундном ролике Маликов то ли
в шутку, то ли всерьез попросил «деревянный» больше не
падать и, обозвав российскую
валюту «соколом», выразил надежду, что «он скоро взлетит».
Взволнованные журналисты
«МК» позвонили виновнику финансово-музыкального
скандала, чтобы узнать мотивы
его неожиданного поступка.
– Я просто хотел поддержать рубль, вот и все, – объяснил Маликов, сразу же подчеркнув, что записывать его

в оппозиционеры ни в коем
случае не стоит: «Это шутка,
не более того». Шутка однако
получилась злободневной, учитывая ежедневно поступающие
неутешительные новости из

жизни рубля, и попала прямо в
цель: ролик музыканта активно
обсуждается интернет-пользователями, заодно и сам Маликов, давно не напоминавший о
себе публике новыми хитами,
вновь на слуху. Однако развивать успех он не торопится: на
каверзный вопрос «МК», не
собирается ли артист записать
«новогоднее обращение к правительству», певец лишь рассмеялся. «Моя задача – настраивать людей все-таки на позитив,
а не на негатив», – отметил он.
Вот и деревянный, упавший в
пятницу до своего исторического минимума, Маликов попросил потерпеть, пообещав
ему, что «счастье впереди». И
то дело: пока экономисты пугают россиян пессимистичными
прогнозами, пусть несчастный
рубль хотя бы звезды шоу-бизнеса поддержат.

Н

апо следок одна из
забавных заметок от
«Собеседника», которыми он регулярно радует
своих читателей. Провинциальному российскому городу Барнаулу скоро предстоит
пережить внеочередные выборы руководителя местной
администрации. Бывший проворовался, чем и объясняется
поспешность выборов. А чтобы понять, у кого из известных жителей есть шанс занять
кресло управленца, в соцсетях
открыли онлайн-голосование.
Барнаульцы отреагировали
на него вяло. И тогда администраторы сделали нестандартный шаг, разбавив список
кандидатов из числа предпринимателей и депутатов… котом Барсиком полутора лет

отроду, обитающим в обычной городской многоэтажке
и больше всего уважающим
алтайскую колбасу. Что тут
началось! Народ так активно
принялся голосовать за Барсика, что тот очень быстро
оторвался от конкурентов.
Избиратели справедливо посчитали, что хвостатый кандидат не будет воровать деньги и
не потребует, придя к власти,
«золотых парашютов», вилл
и самолетов. Появившиеся у
Барсика предвыборные лозунги «Кто? Кот!» и «Коррупцию
– к ногтю» только добавили
животине популярности.
Все это было бы смешно,
когда бы не было так грустно.
Видимо, в стране совсем не
осталось достойных кандидатов во власть, если люди с
такой охотой голосуют за братьев наших меньших.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

В

регионах восстанавливают памятники Сталину. Удивляться
нечему: память о нем не умирает.
Одни его проклинают, другие восхищаются, и число последних растет. Может, разгадка в словах Шолохова: «Да,
был культ, но была и личность», а личности в истории остаются? Или дело в
том, что антисталинисты сосредоточены на негативе, не упоминая заслуги, и
эта предвзятость настораживает?

Негатив без
позитива…
Негатив построен на репрессиях,
трагической, но вразумительно не
объясненной странице истории СССР.
Конечно, есть книги сидевших в ГУЛАГе
Разгона, Солженицына, Шаламова и др.
Но есть и книги тоже сидевших Горбатова, Рокоссовского, Серебряковой и
др. Первые не стесняются в эпитетах по
адресу Сталина, вторые относятся к нему
уважительно.
Много лет история СССР не столько осмысливается, сколько охаивается.
Пример тому – доклад Хрущева на ХХ
съезде КПСС 25.02.1956 г., в котором
американский ученый Ферра насчитал 61 фальшивое обвинение Сталина.
1.02.1954 г. генпрокурор СССР Руденко,
министры внутренних дел Круглов и
юстиции Горшенин передали Хрущеву
документ. Цитирую: «За период с 1921 г.
по 1.02.1954 г. за контрреволюционные
преступления было осуждено 3777380
человек, в том числе к высшей мере
642980, содержанию в тюрьмах и лагерях
2369220, ссылке и высылке 765180». Оговорено: в их числе 932000 нарушителей
границы. Цифры совпадают с данными
Комиссии Политбюро ЦК КПСС по
дополнительному изучению связанных
с репрессиями материалов, потому не
верить им нет основания. Солженицын
же в интервью испанскому радио утверждал: репрессировано 110 млн. Западный
демограф из наших эмигрантов Максудов
иронизирует: согласно подобным цифрам
к 22.06.1941 г. «…все взрослые мужчины
СССР погибли или сидели за решеткой.
Все и немного больше». Официальные
данные о численности заключенных в
1937-39 годах: от 1881570 (на 1.01.1938 г.)
до 1659992 (на 1.01.1940 г.) – сравните с
числом заключенных в РФ сегодня.
Любопытные подробности из жизни
Солженицына есть в книгах его первой
жены Решетовой «Александр Солженицын и читающая Россия» и Островского
«Солженицын. Прощание с мифом».
Есть они и в «Архипелаге ГУЛАГ».
Закончу двумя цитатами. Наш земляк
кинорежиссер Марягин: «Одни от Рюриковичей себя числят, другие от Далай-ламы, третьи имеют боярские корни. Диву
даешься, как мимо такого количества знати прошли мор и террор. Или дело в ЧК
было поставлено плохо, или поставлено
совсем не так, как нынче преподносят».
Крупный философ и диссидент Зиновьев:
«Не добили. Сколько мрази осталось и
теперь повылезало! И какой вред нанесла
эта мразь нашей стране. Несоизмеримый
ни с какими ошибками Ленина и Сталина
– в десятки, сотни раз больше».
И последнее. Сказанное – не попытка
оправдать трагедию. Речь идет лишь о
том, что завышать в разы число жертв
не стоит даже из благих побуждений. К
тому же не все репрессированные были
невиновны – но об этом, как и об арестах, кто и почему сажал и т.д. – здесь
рассказать невозможно. Если вас интересует тема культа личности – напишите в
редакцию.

Ничто так не развивает больное воображение, как реальность
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В

в актовом зале городской
администрации прошло
собрание руководящего состава и специалистов
городского округа, предприятий,
организаций и учреждений по
подведению итогов работы в
области гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий в 2015 году и
постановке задач на 2016 год.
Участникам собрания была
представлена выставка средств
индивидуальной защиты, выпускаемых Электростальским
химико-механическим заводом.

В президиуме отчетного собрания находились: глава города
Геннадий Панин; заместитель
руководителя администрации,
начальник Управления по делам
ГО, ЧС и ТБ Алексей Севостьянов; начальник Орехово-Зуевского
управления силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Чесноков; начальник отдела
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Московской области
Игорь Беккер.
Во вступительном слове Геннадий Панин привел краткий обзор
военно-политической обстановки в
мире, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
террористических актов, случившихся в текущем году. Многие аварии и катастрофы предотвратить
невозможно, поэтому основная
задача – это совершенствование и
развитие гражданской обороны,
проведение превентивных мероприятий, поддержание постоянной готовности сил и средств к
оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации.
В городе Орехово-Зуево за
11 месяцев этого года режим
чрезвычайной ситуации был объявлен один раз – в ноябре в связи
с осложнившейся ситуацией по
распространению африканской
чумы свиней режим чрезвычайной
ситуации пока не отменен. В целом
деятельность органов управления
и сил гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа соответствовала предъявляемым
требованиям, что позволило выполнить все поставленные и возникшие задачи. В качестве проблемных и нерешенных вопросов глава
города назвал большое количество
бытовых пожаров и гибель на них
людей, поддержание в исправном
состоянии системы внешнего водоснабжения (пожарных гидрантов),
недостаточное оборудование зон
отдыха, особенно территорий у
водоемов.

Что сделано

С подробным отчетом о проведенной в этом году работе выступил Алексей Севостьянов. Основными плановыми задачами были:
развитие системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций; обеспечение готовности
к реагированию на чрезвычайные
ситуации; обеспечение безопасности людей на водных объектах;
создание «Системы-112» и совершенствование работы Единой
дежурной диспетчерской службы;
проведение комплексной инвентаризации заглубленных помещений
и других помещений подземного
пространства для укрытия населения.
По сравнению с прошлым
годом, увеличилось количество
бытовых пожаров – 76, несмотря
на постоянно проводимую профилактическую работу с привле-
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Государственную Думу поступила законодательная инициатива о
значительном увеличении штрафов
за нарушения правил торговли пиротехническими изделиями. Обращаясь ко всем жителям города,
Геннадий Панин призвал сообщать
на его личную электронную почту и на номер 112 информацию
об обнаружении мест незаконной
торговли пиротехнической продукцией.

ГО и ЧС:

Вызывайте пожарных!

итоги и задачи
чением СМИ о мерах пожарной
безопасности. Всего в 2015 году
количество погибших составило
9 человек, пострадавших – 100
человек (из них при пожарах погибли 3 и пострадали 9 человек,
в ДТП погибли 5 и пострадали 91
человек, на водных объектах погиб
1 человек).
Случались эпизодические пожары на свалке промышленных
отходов завода «Карболит», при
этом до сих пор не решен вопрос
о проведении мероприятий по рекультивации территории свалки
силами «Карболита» с последующей передачей земельного участка
Орехово-Зуевскому лесничеству.
Ежегодно организуются сезонные проверки технического
состояния пожарных гидрантов,
однако в этой сфере остается много
нерешенных проблем, начиная от
закатанных под асфальт или засыпанных колодцев до воровства
крышек колодцев и указательных
табличек.
Зимой экстремально низких
температур не наблюдалось. Коммунальные службы города справились с поставленными задачами,
сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения не допущено,
все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки. Весной
паводковая обстановка развивалась
без особых осложнений, уровень
воды в Клязьме был ниже среднего показателя. В пожароопасный
период не зафиксировано лесных
и торфяных пожаров, однако приходилось задействовать силы и
средства для тушения порубочного
материала в районе карьера Стрелки и торфяного участка в районе
СНТ «Текстильщики».
Проведены мероприятия на
водных объектах – Исаакиевском
озере и Амазонке: по результатам
лабораторных исследований качество воды в них соответствовало
норме, были проведены противоклещевая и противомалярийная
обработка территорий зон отдыха, обследование и очистка прибрежного дна водоемов, в период
купального сезона было организовано патрулирование.
В организациях и учреждениях
города проведены 4 комплексных
учения, 12 командно-штабных учений, 41 объектовая тренировка.
На городских курсах гражданской
обороны прошли обучение 295 руководителей и специалистов предприятий и организаций. Лучшими
организациями по подготовке работающего населения в области ГО и
ЧС стали: Медицинская спасательная служба (С.А. Бунак), ОАО НПП
«Респиратор» (А.А. Брызгалин),
ОАО «Ореховохлеб» (О.В. Анастасьева), Московская областная
психиатрическая больница №8
(Г.И. Шурыгин), Государствен-

ный гуманитарно-технологический
университет (Н.Г. Юсупова), школа
№2 (Т.А. Воронова).
17 апреля совместно с ОреховоЗуевским муниципальным районом
на «отлично» проведено масштабное тактико-специальное учение
«Ликвидация условного природного пожара при угрозе населенному
пункту». Проводились различные
соревнования и смотры-конкурсы
в образовательных учреждениях,
предприятиях и организациях. Также наш город традиционно принял
участие во Всероссийской штабной
тренировке и командно-штабном
учении по гражданской обороне.
Во всех учреждениях и организациях независимо от форм
собственности, имеющих на своем балансе здания и сооружения,
проведена комплексная инвентаризация заглубленных помещений
и других помещений подземного
пространства (погребы и прочее),
пригодных для укрытия населения.
Всего проверено 380 заглубленных
помещений, из них 350 признаны
пригодными для укрытия населения.

Пожарная статистика

В своем докладе Игорь Беккер
также отметил рост количества пожаров в этом году – 76 против 70 в
прошлом году. В квартирах произошло 52% пожаров, в надворных постройках – 13%, в частных жилых
домах – 7%, в автомобилях – 18%,
на предприятиях – 6%, на прочих
объектах – 4% пожаров. Среди
причин пожаров на первом месте
– неосторожное обращение с огнем
(52%), на втором – неправильная
эксплуатация или монтаж электропроводки и электрооборудования
(33%), на третьем – поджог (9%).
Игорь Беккер привел и относительные показатели – количество
пожаров на 100 тысяч населения.
Средний показатель по Московской
области составляет 97 пожаров на
100 тысяч населения, гибель людей – 5,44 и травматизм – 5,94, в
Орехово-Зуеве эти показатели – 63
пожара, гибель – 2,5 и травматизм
– 7,5. Однако при этом в других
городах Подмосковья показатели
значительно лучше: в Долгопрудном – 44 пожара на 100 тысяч населения, Дубне – 29, Королеве – 49,
Реутове – 43, Электростали – 49.

Как известно, в целях устранения излишних административных
барьеров в отношении малого и
среднего бизнеса правительством
РФ принята концепция сокращения количества проверок этих
объектов. По словам Игоря Беккера, это привело к увеличению
количества пожаров на объектах
малого и среднего бизнеса – в прошлом году было 7 пожаров, а в этом
– уже 14. Между тем с 2009 года
существует альтернативный способ подтверждения соответствия
объекта требованиям пожарной
безопасности – это проведение независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности)
сторонней организацией, имеющей соответствующую аккредитацию МЧС России. И в этом случае
проведение плановых проверок
органами государственного пожарного контроля не предусмотрено.
Однако в нашем городе почему-то
еще ни один представитель малого
и среднего бизнеса этой возможностью не воспользовался.
За отчетный период отделом
надзорной деятельности проведено
235 проверок, возбуждено более
200 дел об административном
правонарушении и вынесено 120
постановлений о привлечении к административной ответственности
на общую сумму около 5 миллионов рублей, в суды направлено 63
административных дела за невыполнение предписания в установленные сроки.
В преддверии празднования
Нового года и Рождества Христова Игорь Беккер напомнил всем
руководителям о необходимости
провести в своих организациях
инструктажи по пожарной безопасности, а также о том, что в качестве
места проведения корпоративных
вечеров следует выбирать кафе и
рестораны, а не помещения своих
учреждений. Также Игорь Беккер
призвал всех во время празднований строго соблюдать инструкции
по использованию пиротехнических изделий (одним из признаков
сертифицированной пиротехнической продукции является наличие на упаковке инструкции на
русском языке).
Глава города Геннадий Панин
добавил, что в настоящее время в

Везде, где есть жизнь, есть и опасность (Эмерсон)

В своем выступлении Александр Чесноков отметил, что
управление приступает к корректировке планов тушения пожаров
и карточек, от правильной разработки которых во многом зависит время и результат тушения
пожаров.
Обращаясь ко всем руководителям предприятий и учреждений,
а также ко всем жителям города,
Александр Чесноков призвал в случае пожара сразу вызывать пожарную службу. Анализ показывает,
что часто попытки потушить пожар
сначала своими силами приводят
к потере драгоценного времени и
плачевным результатам. Примером
может служить пожар на Ликинском автобусном заводе.
Результат тушения пожаров
также зависит от исправности пожарных гидрантов, их состоянию
необходимо уделить серьезное внимание. В этом году проведены работы эксплуатационного характера
на 37 пожарных гидрантах, работы
капитального характера – только на
трех, и этого недостаточно.

Задачи на 2016 год

В числе задач на 2016 год глава
города Геннадий Панин обозначил
следующие: исполнение действующего законодательства в части
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совершенствование работы муниципальной Единой дежурной диспетчерской службы и дальнейшее
развитие и популяризация «Системы-112»; проведение комплексной проверки имеющегося фонда
защитных сооружений гражданской обороны; улучшение качества
обучения населения путем совершенствования учебно-методической базы городских курсов гражданской обороны и привлечения к
занятиям специалистов управления
по делам ГО и ЧС, спасательной,
медицинской и противопожарной
служб; организация мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций.
Завершением отчетного мероприятия стала церемония награждения по итогам проведенных в
этом году смотров и соревнований. Глава города Геннадий Панин вручил грамоты коллективам: железнодорожной станции
«Орехово-Зуево», школы №2,
Государственного гуманитарнотехнологического университета,
«Орехово-Зуевской Теплосети»,
«Ростелекома», Медицинской
спасательной службы, «Респиратора», Московской областной
психиатрической больницы №8,
а также коллективу 24-й специализированной пожарной части
по тушению крупных пожаров 23
ОФПС по Московской области и
коллективу 250-й пожарно-спасательной части Орехово-Зуевского
территориального управления силами и средствами «Мособлпожспаса».
Изабелла КРЮКОВА

Твои люди, город
23 декабря 2015 г.
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Никольское –
вотчина Морозовых
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

П

резентация книги под
таким названием состоялась 12 декабря
в офисе орехово-зуевского
предпринимателя Вадима
Андрианова, расположенном в
историческом здании во Дворе
Стачки.
Автор этого замечательного по
содержанию и оформлению краеведческого труда – Александра
Бирюкова, многие годы возглавлявшая Зимний театр и профсоюзную организацию работников
культуры. Книга тиражом в 100
экземпляров увидела свет благодаря доброй воле и финансовой
поддержке настоящего патриота
Орехово-Зуева Вадима Андрианова, о чем с благодарностью
пишет Александра Александровна в своем предисловии к ней,
супругам Любови и Вячеславу
Сыроежкиным, которые участвовали в подготовке к ее изданию,
помощи сотрудников Городского
историко-краеведческого музея,
участию жителей Орехово-Зуева,
поделившихся своими воспоминаниями и фотографиями.
Представляя свое детище
участникам презентации, среди
которых были не только местные
краеведы, но и почетные гости из
столицы и Подмосковья, его автор
предложила им оценить результаты своей скрупулезной и кропотливой исследовательской работы,
посвященной истории одной из
составных частей будущего города Орехово-Зуево – местечка
Никольского, возникшего на рубеже 1837-1838 годов на пустом
месте. Часть этой земли откупил
у помещика Н.Г. Рюмина основатель морозовской династии,
крестьянин Савва Васильевич
Морозов, в 1823 году. Остальная
земля отошла купцам Ф.Г. Елисову и Н.С. Зимину. Уже позднее
Морозов и его потомки выкупили
земли пустоши Плесы у других
вышеозначенных владельцев.
Как развивалась территория
двух мануфактур, принадлежащих Савве Васильевичу и Елисею
Саввичу, как шло строительство
мануфактурного производства,
его социальных объектов в фабричном местечке Никольском, на
планах которого в ЦИАМе и Городском историко-краеведческом
музее эта территория обозначена
полосками с правильными геометрическими линиями границ?
Именно эта чересполосица и
привлекла пристальное внимание Александры Александровны, сподвигнув ее на глубокое
изучение истории Никольского
в архивных и музейных фондах.
Совершая не одну пешую прогулку по городу, она находила подтверждение своим изысканиям в
виде промышленной застройки
и тех немногих сохранившихся
исторических зданий, построенных представителями династии
Морозовых. Трудно переоценить

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
за проведение праздника, посвященного Международному дню инвалидов, директору Детской музыкальной школы О.А. Андреевой.
За внимание, поддержку и помощь инвалидам: главе г.о. ОреховоЗуево Г.О. Панину, начальнику отдела организационного обеспечения и взаимодействия с общественностью С.М. Жильцовой, заместителю председателя комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Н.В. Логуновой, депутату
Мособлдумы Э.Н. Живцову и его помощнику Л.В. Николаевой,
начальнику Орехово-Зуевского ГУ СЗН МСР МО И.А. Максимовой
и специалисту управления Н.В. Мусиенко, депутатам городского
Совета депутатов П.М. Мазурину, И.Г. Майорову, А.В. Лаврентьеву, М.Ю. Сосину, Т.Е. Савкиной, К.О. Панину, А.И. Арбузову,
В.В. Красавину, предпринимателю М.Н. Волостнову и другим
депутатам и предпринимателям.
Р.Н. КЛИМОВА, председатель
Орехово-Зуевского городского общества инвалидов

Ступени к Олимпу
А. Маркевич, А. Бирюкова, Л. Сыроежкина

содержание этого труда по краеведению, в который вложено
столько усилий его автора, сделано столько открытий в преддверии столетия Орехово-Зуева.
Об этом говорили все без исключения участники презентации, успевшие познакомиться с
содержанием книги, оценить ее
верстку и дизайнерское оформление. А сколько редких фотографий помещено в ней! Они
возвращают нашу память в то
время, когда местечко Никольское прирастало фабричными
постройками, жилыми домами,
социальной инфраструктурой.
И все это – на средства династии
Морозовых, ставших поистине
отцами будущего города.
Высокую профессиональную
оценку содержания книги, заслуг
ее автора высказала Любовь
Сыроежкина, не один год возглавлявшая Историко-краеведческий музей. Поздравил автора
с выходом книги и председатель
Морозовского клуба Андрей Столяров, выразивший уверенность
в том, что ее кропотливая исследовательская работа останется в
памяти земляков. Потомок Саввы
Тимофеевича Морозова по материнской линии, сын недавно
ушедшей из жизни его правнучки
Ирины Саввичны Морозовой,
профессор, кандидат исторических наук Андрей Маркевич,
решивший продолжить заложенную его матерью традицию тесного общения и сотрудничества
с орехово-зуевскими краеведами, отметил важность открытий
Александры Александровны. В
частности, полосатости раздела
земли помещика Рюмина, проданной в разные руки, объяснив
это делением частной земли,
принятым в русской крестьянской общине. А решили строить
город, что и сказалось на дальнейшей судьбе пустоши. Как
событие городского масштаба
оценила выход книги Бирюковой
о Никольском коренная жительница Орехово-Зуева, помощник
депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова, Лидия Николаева. «Эта
книга, – подчеркнула Лидия Васильевна, – должна лечь в основу
изучения краеведения в городских школах, стать настольной
книгой для учителей, столько в
ней познавательных открытий».
По поручению Эдуарда Живцова
она подарила Александре Александровне фарфоровую тарелку с

изображением писателя-земляка
Николая Бирюкова.
Как новый уровень краеведческой работы оценил книгу о
местечке Никольском краевед из
Черноголовки, кандидат физикоматематических наук, редактор
сайта «Богородский краевед» Михаил Дроздов, который дружил с
Ириной Саввичной Морозовой,
членами семьи Морозовых. Он
пригласил автора книги презентовать ее в Щелкове, где соберутся богородские краеведы.
По поручению комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризме и физической культуре
к Александре Александровне
обратился директор Городского
историко-краеведческого музея
Дмитрий Смирнов, отметивший
титанический труд и научную
точность информации. К нему
присоединилась сотрудник музея
Ольга Краснова, оценившая ее
достоверность и научный подход
к содержанию. С ней солидарна
ветеран педагогического труда,
член Союза писателей России
Наталья Ильина, которая отдала
дань работоспособности автора
книги, ее владению словом. Об
истории Крутовского храма, отраженной в книге Бирюковой,
говорил кандидат богословия
Евгений Старшов, который отозвался о ней в превосходной степени с учетом умения работать с
первоисточниками и архивными
документами.
А профессор Болонского университета, изучающий историю
Морозовых и футбола на ореховской земле, Гамэр Багаутдинов
сравнил книгу с «Болеро» Равеля
с его поступающим и нарастающим темпоритмом. К людям с
высокой гражданской позицией
заслуженно отнесли Александру Александровну Бирюкову
директор ЦКД «Мечта» Ирина
Липатова и председатель краеведческого объединения «Радуница»
Евгений Голоднов, пожелавшие
ей новых творческих успехов и
научных открытий. Все участники презентации получили из рук
автора экземпляр книги с дарственной надписью и возможность пообщаться за дружеским
чаепитием, которым завершился этот памятный для краеведов
день. Остается надеяться, что
книга А. Бирюковой «Никольское
– вотчина Морозовых» попадет в
городские библиотеки и найдет
своего читателя.

ЗНАЙ НАШИХ!

В

этом году мы отметили 250-летие Эрмитажа. Среди учащихся
школ города проводился
творческий конкурс детских
рисунков по теме «Вдохновляющий Эрмитаж».

Учащаяся 9 «Б» класса школы №26 Анастасия Румянцева
заняла 1-е место. Ее работа
«Гибель Адониса» была представлена на областном конкурсе
по изобразительному искусству.
14 октября в Мытищах состоялась конференция, где чествовали победителей. Анастасия
Румянцева была награждена
грамотой министерства образования Московской области.
Также наша талантливая юная
художница была поощрена путевкой в Международный детский центр «Артек», где с 13
ноября по 3 декабря Настя отдохнула. Особенно ей понравились
экскурсии в Гурзуф, посещение
литературного Дома-музея А.П.
Чехова, мест, связанных с южной
ссылкой А.С. Пушкина. Незабываемые впечатления оставило посещение музея Соуксу,
музея флоры и фауны Крыма,
музея Военно-морского флота
России. В «Артеке» проводили
в это время конкурс «Рисунки
на камнях», где Анастасия Румянцева также заняла 1-е место.
Творческими ступенями к
столь высокой победе стали занятия в ДХШ. В течение 5 лет
Настя осваивала: живопись, графику, историю искусств, скульптуру, композицию, наброски
и зарисовки. Анастасия принимает активное участие в конкурсах и творческих проектах
регионального, всероссийского
и международного уровней. В
2012 году участвовала в 8-м Открытом детском конкурсе живописи им. И.Е. Репина, который

проводился в Харькове. Настя
получила диплом лауреата. В
2012 году стала победителем
Московской областной выставки
«Мир наших вещей», где были
представлены конкурсные работы учащихся ДХШ и художественных отделений школ
искусств Московской области.
В 2014 году проводился Международный конкурс «Моя Родина.
Мое детство. Мой верный конь».
На обложке журнала «Русская
галерея – XXI век» была представлена работа нашей юной
художницы.
Настя заняла 1-е место в муниципальном этапе областного
месячника, посвященного 100-летию начала Первой мировой войны, в номинации «История на
холсте». Тема проекта – «Милосердие». Также в портфолио талантливой ученицы есть грамота
5-го Международного конкурса
детского рисунка «Кинематограф» (2012 г.), грамота Министерства культуры РФ (2015 г.)
за участие в Олимпиаде по рисованию. С гордостью Настя
демонстрирует грамоту на японском языке. Проводился конкурс
«Я рисую Японию». Настя отправила четыре работы. Ее творческий замысел был отмечен в
номинации «Композиция. Живопись. Графика».
Настя – творческий человек.
Созданные ею художественные
образы не могут оставить зрителей равнодушными. У юной
художницы, конечно же, много
творческих задумок и планов.
Хочется пожелать ей вдохновения и успехов. Анастасия твердо решила, что будет поступать
после окончания 11-го класса
в Санкт-Петербургскую Академию художеств имени И.Е.
Репина на факультет живописи.
Будем надеяться и верить, что ее
мечта осуществится.
Л. ДВОЙНЕВА,
учитель русского языка
и литературы школы №26

Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещённости человека (О. Бальзак)

Новый год к нам мчится...
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овый год – время
исполнения желаний и
надежд. Даже мы,
взрослые, верим в то,
что в новогоднюю ночь непре
менно должно произойти что
то волшебное, невероятное,
оченьочень доброе. А уж тем
более наши дети, внуки, прав
нуки. И, конечно же, в первую
очередь они ждут подарки от
Деда Мороза.
Íî êàê æå óñïååò îí âðó÷èòü
èõ âñåì-âñåì ðåáÿòàì, âåäü èõ
ìèëëèîíû, à îí, Äåäóøêà Ìîðîç
– îäèí? Òåì áîëåå ÷òî è æåëàíèÿ
âñåõ äåòèøåê îí çíàòü íå ìîæåò.
Ïîýòîìó ìû äîëæíû ïîìî÷ü Äåäóøêå-âîëøåáíèêó. Êàê? Íàïèñàòü
åìó ïèñüìî. È òîãäà îí äàñò ïîðó÷åíèå ñâîåìó ïîìîùíèêó ñäåëàòü
îò ñâîåãî èìåíè ïîäàðîê ðåáåíêó.
À ïîìîùíèêè ó ãëàâíîãî Äåäà
Ìîðîçà íàøåé ñòðàíû åñòü â êàæäîì ãîðîäå è ñåëåíèè. Êîíå÷íî æå,
ìóäðûå ðîäèòåëè, áàáóøêè, äåäóøêè ïîäñêàæóò ìàëûøó, êàêîé
ïîäàðîê ëó÷øå ïîïðîñèòü.
Ñîòíè ïèñåì ïðèõîäÿò â ãëàâíóþ ðåçèäåíöèþ Äåäà Ìîðîçà,
÷òî â ãîðîäå Âåëèêîì Óñòþãå. È
êòî åùå íå óñïåë íàïèñàòü åìó
ïèñüìî, ïîñïåøèì ýòî ñäåëàòü.
Íà÷àòü ïîñëàíèå íóæíî ñ
ïðèâåòñòâåííûõ ñëîâ, âåäü õîðîøî âîñïèòàííûé ðåáåíîê çíàåò,
÷òî ñíà÷àëà ñëåäóåò ïîçäîðîâàòüñÿ. Ïîñêîëüêó çèìíåìó âîëøåáíèêó ìû ïèøåì ïèñüìà ðåäêî, âñåãî îäèí ðàç â ãîä, òî âåæëèâîå äèòÿ, ïðåæäå âñåãî, îáÿçàòåëüíî ïîèíòåðåñóåòñÿ, êàê ó

Получите посылку
от Деда Мороза

Äåäà äåëà, çäîðîâüå. Íó à çàòåì
íóæíî ðàññêàçàòü íåìíîãî î
ñåáå, íàçâàâ èìÿ, ôàìèëèþ, âîçðàñò, ëþáèìûå çàíÿòèÿ. Òàê êàê
óñëîâèÿìè ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêà
îò Äåäà Ìîðîçà ÿâëÿþòñÿ õîðîøåå ïîâåäåíèå, ñòàðàíèå, ïîñëóøàíèå, òî íóæíî ïðèçíàòüñÿ, êàê
îáñòîèò äåëî ñî âñåì ýòèì. Íó à

ОВЕН. В 2016 году звезды обещают этому знаку Зодиака настоящую феерию эмоций и активности. Поэтому звезды советуют Овну соблюдать меру, лучше меньше планировать, но зато спокойно
доводить начатое до конца. Все Овны в 2016
году должны взять себе за правило быть
крайне бережливыми и экономными. Стоит
поберечь свое здоровье весной и в начале
лета, лучше всего именно на этот период
запланировать отпуск. В семье и любовных
отношениях будут царить идиллия и покой.
ТЕЛЕЦ. В целом год продолжит позитивные тенденции предыдущего. Многим представителям этого знака Зодиака 2016
год предоставит все шансы для стремительного взлета карьеры. Подвох, который, согласно гороскопу ожидает Тельца, – это зависть окружающих. 2016 год обострит в людях это качество, так что лучше не выставлять свою удачливость напоказ. Многих
представителей этого знака ждут кардинальные перемены – в карьере и личной жизни.
Возможна смена работы или переезд на новое место жительства. Год Обезьяны позволит им осуществить прорыв в любой отрасли.
Продумывайте каждый шаг, и удача будет
сопутствовать вам во всем.
БЛИЗНЕЦЫ. Для этого знака
год делится на две половины.
Первая будет полна приятных
сюрпризов и неожиданных подарков судьбы. Вторая – повернется другой,
не столь радужной, стороной. Близнецам в
этот период стоит затаиться и просто-напросто переждать. В личной жизни постарайтесь
избегать выяснения отношений, чтобы не
рассориться окончательно и бесповоротно.
РАК. Повышенная активность
2016 года повлияет на Рака в самом позитивном ключе. Большую пользу Раку принесет его
умение действовать постепенно и осторожно. Такая тактика будет максимально востребована в 2016 году. В этот год не стоит
планировать дальние поездки, особенно в
экзотические страны. Если же вы начали
строительство, задумали переезд или смену
места жительства, самое время для того,
чтобы удачно завершить эти процессы.

äàëüøå –
îáîçíà÷èòü ïðîñüáó, ïåðå÷èñëèâ æåëàåìûå ïîäàðêè. Ìîæíî
íà îäíîì èç íèõ íå îãðàíè÷èâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî âñÿêîå áûâàåò, à
âäðóã òàêîãî òî÷íî ïîäàðêà ó
Äåäà «íà ñêëàäå» íåò. À åñëè
áóäåò ïåðå÷èñëåíî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, êàêîé-òî ïîäàðî÷åê îáÿ-

çàòåëüíî îêàæåòñÿ â íàëè÷èè.
Çàâåðøèòü ïèñüìî
íóæíî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè çà ëþáîâü è
âíèìàíèå ê äåòÿì, à òàêæå ñàìûìè äîáðûìè
ïîæåëàíèÿìè âîëøåáíèêó è ïðîùàíèåì äî áóäóùåãî ãîäà. Ïîä ïîñëàíèåì íåîáõîäèìî ïîäïèñàòüñÿ, è êàê ìîæíî êðàñèâåå. Äà, åùå Äåäó Ìîðîçó áóäåò î÷åíü ïðèÿòíî, åñëè âû
íàðèñóåòå äëÿ íåãî êàêóþ-íèáóäü
õîðîøóþ êàðòèíêó.
Ïèñüìî íàäî âëîæèòü â êðàñèâûé êîíâåðò, íàêëåèòü ìàðêó è

Огненная Обезьяна
любит перемены
2016 год по восточному календарю – год
Огненной Обезьяны. Обезьянка – веселое
неугомонное существо, умная, озорная, хитрая, эксцентричная и непредсказуемая. Поэтому скучать
нам не придется. Для всех знаков Зодиака в 2016 году события будут меняться очень быстро. Но отмерьте семь раз,
прежде чем что-то изменить в своей карьере, бизнесе, отношениях. Гороскоп прогнозирует, что в
2016 году звезды и стихии будут покровительствовать исследователям, ученым и авантюристам – всем, кто отрицает все статическое и
стремится к постоянным

изменениям. Обезьяна
– артистичная натура,
обладающая сильной
интуицией. Хорошие
качества Обезьяны
– контактность и
любознательность,
умение справляться со сложными ситуациями, что обязательно скажется на характере года. Согласно восточному гороскопу Обезьяна любит
дом, семью, тепло домашнего очага. Поэтому 2016-й, год
Обезьяны, просто идеален для
создания счастливой семьи,
где будут царить любовь и
понимание.

ЛЕВ. Лев в 2016 году будет
все время находиться в центре внимания! Год для перемен
неблагоприятен. Лучше всего
завершить старые дела. Львам не стоит
бояться брать на себя лидерство, ибо это
будет очень оценено. В любви Львам нужно проявлять настойчивость и активность,
чтобы не упустить свой шанс. Отличное
время для заключения браков и рождения
наследников.

ВЕСЫ. В год Красной Обезьяны звезды гороскопа будут настроены к Весам чрезвычайно
благосклонно. Все многообещающие планы, до которых раньше у Весов не
доходили руки, в наступающем году имеют
все шансы воплотиться в жизнь. Самое
главное качество, которым вы должны запастись на весь год – настойчивость. Будьте осторожны – вашим планам будут мешать завистники и конкуренты.

ДЕВА. В 2016 году удача будет благоприятствовать большинству начинаний Девы! Такие ее качества, как дотошность, умение анализировать
ситуацию и взвешивать свои силы – это
черты, востребованные в год Красной Обезьяны. Жизнь может осложнить ревность
во всех ее проявлениях. Все свои усилия
Девы должны сосредоточить на личной
жизни. Одинокие представители этого знака могут встретить свою судьбу и создать
весьма крепкий союз.

СКОРПИОН. Красная Обезьяна оценит трудолюбие Скорпиона и будет ему благоволить.
Весна обещает быть прибыльной в материальном плане. Отложите эти деньги, ибо в
конце года могут возникнуть крупные непредвиденные траты. Позаботьтесь, чтобы у
вас оставалось достаточно времени на отдых, иначе рискуете загнать себя. Ключевым
словом для Скорпиона в 2016 году будет
слово «ревность». Звезды советуют Скорпиону избавиться от негатива и перевести свою
ревность в соревновательную плоскость.
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íàïèñàòü àäðåñ: 162340, Ðîññèÿ,
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Âåëèêèé Óñòþã, äîì Äåäà Ìîðîçà.
Îòïóñòèòü â ïî÷òîâûé ÿùèê. Íî
ìîæíî âìåñòå ñ ðåáåíêîì âûáðàòü ìåñòî, êóäà ïèñüìî ïîëîæèòü, ÷òîáû âîëøåáíèê-Ìîðîç
ìîã åãî çàáðàòü ñàì. Óäà÷íûì
ìåñòîì áóäåò, íàïðèìåð, õîëîäèëüíèê, âåäü Äåä âñå-òàêè ñ ñåâåðà, èëè òóäà, êóäà òåïëî ïðèõîäèòü íå ëþáèò. Ìîæåò ïîäîéòè è
áàëêîí. Ïèñüìî îí îòòóäà âîçüìåò
òèõî è íåçàìåòíî, êàê è ïîäîáàåò
âîëøåáíèêó.
Ïîäàðîê Äåä Ìîðîç ìîæåò
ïðèñëàòü ïî ïî÷òå. Äëÿ ýòîãî «åãî
ïîìîùíèêè» çàðàíåå ïðèîáðåòàþò â ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ïîñûëî÷íûå êîðîáêè. È, óïàêîâàâ â
íèõ íîâîãîäíèå ïðåçåíòû, «ðàçíîñÿò» èõ ïî äîìàì è êâàðòèðàì.
×àùå âñåãî îíè «ðàáîòàþò», êîãäà äåòè åùå ñïÿò…
Ìîÿ ñòàðøàÿ âíó÷êà íå ðàç
ïîëó÷àëà íîâîãîäíèå ïîäàðêè
èìåííî òàêèì ñïîñîáîì. Â ïðàçäíè÷íî îôîðìëåííûé ïîñûëî÷íûé ÿùèê Äåä Ìîðîç âêëàäûâàë
íå òîëüêî ñâîè äàðû, íî è îòâåòíîå ïèñüìî ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è
ëàñêîâûìè íàïóòñòâèÿìè. Ñêîëüêî æå ñ÷àñòëèâîãî âîñòîðãà áûëî
â ãëàçàõ ìàëûøêè, êîãäà îíà âûíèìàëà ïîäàðêè èç «íàñòîÿùåé
ïîñûëêè» ñ íàñòîÿùèì àäðåñîì
Äåäà Ìîðîçà! Ñåé÷àñ âíó÷åíüêà
ïîäðîñëà…
È òàêèå ïîñûëêè îò íîâîãîäíåãî âîëøåáíèêà îæèäàþò óæå
íàøè ìëàäøèå âíó÷êà è âíóê.
Ñêîðî îíè áóäóò èì äîñòàâëåíû.
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

СТРЕЛЬЦЫ. Главное, что
может помешать Стрельцу в
2016 году, – это обилие мишеней, то есть целей. Для успеха
нужно пренебречь какими-то проектами, сосредоточившись на главном. 2016 год – период, когда нужно привести в порядок свою
личную жизнь и, возможно, что-то кардинально в ней изменить. Пока Стрельцы этого не
сделают, они не выйдут на новый виток. Особенно для этого благоприятна вторая половина года. Время очень благоприятно для дальних путешествий и поездок. А вот первое полугодие стоит посвятить работе.
КОЗЕРОГ. Звезды в год Красной Обезьяны входят в абсолютный резонанс со спокойным и
упорным характером этого знака
Зодиака. Козерог в 2016 году испытает необычайный подъем и прилив сил, что
поможет ему легко добиваться поставленных
целей. Год очень благоприятен для исполнения
желаний. Мечтайте смело и не бойтесь строить
планы. 2016 год – успешный для этого знака
во всех областях, начиная с творчества и карьеры и заканчивая личными отношениями.
ВОДОЛЕЙ. Звезды в 2016 году
не дадут Водолею (а также всем
тем, кто находится с ним рядом)
заскучать. Звезды предупреждают представителей этого знака
Зодиака: чтобы обрести в 2016
году счастье в любви, вам просто необходимо настроиться на постоянство. Это особенно актуально с учетом того, что 2016 год
обостряет ревность. Успехов в работе могут
достичь только те Водолеи, которые будут
идти к своей цели в одиночку. Этот год –
подготовительный для того, чтобы в 2017-м
осуществить все свои планы.
РЫБЫ. Звезды в 2016 году
советуют Рыбам не плыть
против течения, обходить препятствия вместо того, чтобы
бросаться грудью на амбразуру. Главное правило года для Рыб звучит
так: успешные проекты должны даваться
легко, если же какая-то вещь не получается,
лучше ее отложить. Или найти более простой способ достижения этой цели. В середине лета будут новые знакомства с интересными людьми и польза от новых друзей.

Каждого ждёт удивительная судьба, но не каждого ей суждено дождаться

...Скоро всё случится!
23 декабря 2015 г.
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а исходе последний
месяц старого года.
Впереди – новый,
неизвестный, волну
ющий, окрашенный нашими
мечтами, надеждами, фан
тазиями, планами. Его крас
ки еще чисты, как только
что выпавший на землю снег.

Â ïðåäâêóøåíèè íîâîãîäíåé
ðàäîñòè ìû ïîêóïàåì íàðÿäû,
äåêîðèðóåì èíòåðüåð ñâîèõ êâàðòèð è äîìîâ, ãîòîâèì ïîäàðêè ðîäíûì è áëèçêèì, óêðàøàåì åëêè.
È âåðèì, ÷òî ãðÿäóùèé ãîä áóäåò
äëÿ íàñ íåïðåìåííî ñ÷àñòëèâûì.
Âîñòîðã è îæèäàíèå ïðàçäíèêà,
ëèêóþùèå ÷óâñòâà âî âðåìÿ áîÿ
êóðàíòîâ. Çàïàõ ìàíäàðèíîâ, ñâåæåé åëîâîé õâîè, áðûçæóùèå îãíÿìè áåíãàëüñêèå ñâå÷è, íàïîëíåííûå øàìïàíñêèì áîêàëû, ðàäîñòíûé ñìåõ. Âñå! Âñå ïëîõîå,
ñòàðîå, íåíóæíîå, ãîðüêîå óøëî,
îíî ïîçàäè! È íèêîãäà íå âåðíåòñÿ. Âïåðåäè íàñ æäåò òîëüêî ñâåòëîå, ïðåêðàñíîå, æåëàííîå. È âñå
ëþäè áóäóò ñ÷àñòëèâû. Âîò, ñêàæåòå, ðàçìå÷òàëàñü. Òàê áûâàåò
òîëüêî â ñêàçêàõ, äà è òî íå âî âñåõ.
È âñå æå ëó÷øå äóìàòü î õîðîøåì, ïîìíÿ, ÷òî ìûñëè ìàòåðèàëüíû. À Íîâûé ãîä – òî ñàìîå
âðåìÿ, êîãäà âîçìîæíî âñå, íóæíî òîëüêî î÷åíü ñèëüíî çàõîòåòü…
Ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ó

Грядёт добрый
новый год!

êàæäîãî íàéäåòñÿ ïîâîä îò äóøè
ïîðàäîâàòüñÿ çà ùåäðûå ïîäàðêè
ñóäüáû. È íàäî âåðèòü – â ãðÿäóùåì ãîäó èõ áóäåò íå ìåíüøå.
Òîëüêî ýòîãî íóæíî óìåòü äîáèòüñÿ. Êàê? Ìîæíî, êîíå÷íî, çàãàäàòü æåëàíèå ïîä áîé êóðàíòîâ
è ïîëîæèòüñÿ íà ÷óäî. Íî âåäü
÷óäåñà ÷àùå âñåãî ìû ñàìè æå è
òâîðèì. È íå òàê óæ ýòî òðóäíî,
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ êîìó-òî íà
ïåðâûé âçãëÿä. Ïðîñòî âàæíî
ïîíÿòü, ÷òî ìèð âîêðóã íàñ òàêîé,
êàêèì ìû õîòèì èëè ìîæåì åãî
âèäåòü. Ïðèâåòëèâîå ñëîâî, èñêðåííÿÿ óëûáêà, áåñêîðûñòíàÿ
ïîìîùü – îíè áåñöåííû. Áûâàåò,

êîãäà âîâðåìÿ ñêàçàííîå ñëîâî
ó÷àñòèÿ è ïîääåðæêè ìåíÿåò
ñóäüáó ÷åëîâåêà íà âñå 360 ãðàäóñîâ. Çíà÷èò, íàì íóæíî ïîæåëàòü
äëÿ ñåáÿ è âñåõ ëþäåé êàê ìîæíî
áîëüøå ñàìûõ äîáðûõ ñëîâ è òåïëûõ, èñêðåííèõ óëûáîê â íîâîì
ãîäó, è òîãäà ÷óäî íå çàñòàâèò
ñåáÿ æäàòü.
À êàê æå áûòü ñ òðóäíîñòÿìè,
íåóäà÷àìè, îøèáêàìè? Çàãàäàòü,
÷òîáû â ãðÿäóùåì ãîäó èõ ó íàñ
íå áûëî? Ìîæíî, êîíå÷íî, ñäåëàòü è òàê. Íî íàäåæíåå áóäåò,
åñëè ìû ïîïðîñèì äëÿ ñåáÿ äóøåâíûõ è äóõîâíûõ ñèë, óïîðñòâà
è ðàçóìà äëÿ óñïåøíîé áîðüáû

ñ íèìè. È åùå äàâàéòå ïîæåëàåì ñåáå äðóçåé – âåðíûõ è íàäåæíûõ. Íàñòîÿùèõ. Ïîòîìó ÷òî
ýòî âåëèêàÿ ñèëà. Ñ íåé ëþáûå
òðóäíîñòè ïðåîäîëèìû. Ñîçíàíèå, ÷òî òû íå îäèíîê íà ýòîì
ñâåòå, ÷òî ó òåáÿ åñòü âîèñòèíó
áëèçêèå òåáå ëþäè, êîòîðûå òåáÿ
ëþáÿò è íèêîãäà íå ïðåäàäóò è íå
îñòàâÿò â áåäå. È ýòî òîæå ÷óäî
æèçíè. È – îãðîìíîå ñ÷àñòüå.
Òàê äàâàéòå æå ïîæåëàåì äðóã
äðóãó èñïîëíåíèÿ ñàìûõ ôàíòàñòè÷åñêèõ æåëàíèé. Çàáóäåì î
ãðóçå ëåò, óëûáíåìñÿ îêðóæàþùåìó íàñ ìèðó! È âñïîìíèì âñå
ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî áûëî ñ íàìè â
óõîäÿùåì ãîäó. Íó, à åñëè âäðóã
ëÿæåò ïîä íîãè ÷åðíàÿ ïîëîñà –
ïîñòàðàåìñÿ êàê ìîæíî ñïîêîéíåå è ëåã÷å åå ïåðåøàãíóòü, ïîìíÿ, ÷òî ñàìûé áëàãîïðèÿòíûé
ïðîãíîç ïîêàçûâàåò ëèøü íàøè
âîçìîæíîñòè, à óñïåõ çàâèñèò îò
êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà ïðèëîæåííûõ íàìè óñèëèé. È ïóñòü, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå æèçíåííûå
ïåðèïåòèè, â íîâîì ãîäó ó êàæäîãî
èç íàñ áóäóò ïåðåìåíû – ñàìûå
äîáðûå, ðàäîñòíûå, ñ÷àñòëèâûå,
êîòîðûå íàïîëíÿò íàøó æèçíü íîâûì, ïðåêðàñíûì ñìûñëîì. Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Да будет вам удача!

Í

е все люди верят в приметы. Но
в Новый год даже те, кто отно
сится к ним скептически,
могут позволить себе исключе
ние из правил. Ведь праздник этот осо
бенный, самый веселый, и приходит он
для того, чтобы подарить нам хорошее
настроение. И – удачу. Нелишне знать
то, как можно ее привлечь. Попробуем?

Êàê ãîä âñòðåòèøü, òàê è ïðîâåäåøü.
Ìîæåò, ýòî ïðîñòîå ñîâïàäåíèå, íî ìóæ ìîåé
äâîþðîäíîé ñåñòðû âñòðåòèë îäíàæäû Íîâûé
ãîä â àýðîïîðòó. È, ïðåäñòàâëÿåòå, ñîáûòèÿ
òàê ïîâåðíóëèñü, ÷òî óæå â ôåâðàëå îí óâîëèëñÿ ñ ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû, êîòîðàÿ åãî,
âûïóñêíèêà ÌÀÈ, íå î÷åíü óñòðàèâàëà, è ïî
ïðåäëîæåíèþ äðóãà-àâèàòîðà óñòðîèëñÿ íà
ïðåñòèæíóþ äîëæíîñòü â àâèàêîìïàíèþ. Òàê
÷òî, åñëè íîâîãîäíÿÿ íî÷ü çàñòàíåò âàñ òàì,
ãäå âû ñîâñåì íå ïëàíèðîâàëè åå ïðîâåñòè,
íå ðàññòðàèâàéòåñü. Âïîëíå ìîæåò ñòàòü, ÷òî
ýòî ê äîáðûì äëÿ âàñ ïåðåìåíàì.

Под Новый год всегда как-то
особенно хорошо мечтается.
И почему-то больше чем когда
бы то ни было верится в то,
что мечты эти обязательно
сбудутся. О чем же мечтают
люди? Да кто о чем.
Моя приятельница Эля искренне считает себя глубоко несчастным человеком. Живет она в трехэтажной вилле, с которой открывается великолепный вид на морской
залив. Бассейн, сад, красивые
клумбы и лужайки, за которыми
ухаживает специально нанятый садовник, к особняку, разумеется,
прилагаются. У Эли очень приятный муж, который терпит ее непростой характер, позволяет ей, большой любительнице развлечений, не
работать и содержит не только
жену, но и тещу. Однако, несмотря
на это, Элька постоянно всем твердит, что жизнь ее не удалась. Поводов для огорчения находится куча:
яхта у них совсем крохотная, на ней
едва четыре человека размещают-

Åñëè â Íîâûé ãîä â êàðìàíàõ ïóñòî, òàê è
âåñü ãîä áóäåò íå ãóñòî. Íî ïóñòü ó âàñ áóäåò
ïî-äðóãîìó. Ïîñòàðàéòåñü ê 31 äåêàáðÿ ïîëó÷èòü çàðïëàòó è íå âñþ åå èçðàñõîäîâàòü, åñëè
äàæå ïðàçäíè÷íûé ñòîë è ïîäàðêè ïîòðåáóþò
çíà÷èòåëüíûõ òðàò. Ñàìóþ êðóïíóþ êóïþðó,
êîòîðàÿ îñòàíåòñÿ, ïîëîæèòå ïîä íîâîãîäíþþ
ñêàòåðòü. Òîãäà è âåñü áóäóùèé ãîä äåíåæíûõ
çàòðóäíåíèé èñïûòûâàòü íå áóäåòå.
Íà ñòîëå èçáûòîê – âåñü ãîä áóäåò ïðèáûòîê. Íîâîãîäíåå çàñòîëüå, ïîæàëóé, ñàìîå
äëèííîå, ïîýòîìó õîçÿéêè ñòàðàþòñÿ íàãîòîâèòü åäû ïîáîëüøå – ñòîëüêî, ÷òîáû íà âñþ
ïðàçäíè÷íóþ íî÷ü õâàòèëî. È åùå äíÿ äâà ïîñëå íåå ÷òîáû ê ïëèòå íå ïîäõîäèòü. Õîðîøî,
êîãäà â äîìå åñòü çàãîòîâêè, íàïðèìåð, ñîëåíûå è ìàðèíîâàííûå îãóð÷èêè, ïîìèäîð÷èêè,
ñàëàòèêè îâîùíûå, ãðèáî÷êè. Íó è çåëåíü, ñîáñòâåííûìè ðóêàìè âûðàùåííàÿ íà ïîäîêîííèêå. Íî åñëè âû íå çàíèìàëèñü îñåííèìè çàãîòîâêàìè, è äîìàøíèõ äåëèòåñîâ ó âàñ íåò, êóïèòå èõ çàðàíåå â ìàãàçèíå ëèáî íà ðûíêå. Òîãäà
íå òàê ñèëüíî ïðàçäíèê óäàðèò ïî êàðìàíó.

Главная виновница торжества
2016 високосного года – непредсказуемая Красная Огненная Обезьяна. Готовя праздничные блюда, надо
знать, что эти особи едят все. Основой их рациона служат свежие овощи, фрукты, листья деревьев и кустарников. Одно из самых любимых
лакомств животного – каша. Поэтому в центр стола рекомендуется
поставить тарелочку с овсянкой.
Лучше, чтобы на столе было больше
вегетарианских блюд. Можно приготовить различные овощные салаты,
добавив много зелени. Удачным
блюдом будут фаршированные овощи. Сделайте рагу из овощей, тушеные кабачки, салат из баклажанов.
Хорошо, если на столе будут зеленый перец, морковка, огурцы, помидоры, зелень. И, конечно же – обязательно фрукты. А самым актуальным украшением стола пусть
станут фигурки хозяйки года, которые можно с удовольствием съесть,
например – фруктовые.

Морозные
узоры
на стекле
Ññîðèòüñÿ íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ. Åñëè òàêîå ïðîèçîøëî, òóò æå íåìåäëåííî ìèðèòåñü, èíà÷å âåñü
ãîä â ñåìüå ìîãóò áûòü ðàçäîðû. Âñòðåòèâ
ïðàçäíèê â ëþáâè è ñîãëàñèè, âû íà öåëûé
ãîä îãðàäèòå äîì îò áóðü è íåâçãîä.
Íå áåðèòå â äîëã. Íå ñëåäóåò ïåðåä Íîâûì ãîäîì çàíèìàòü äåíüãè, èíà÷å âåñü ãîä
áóäåòå êîìó-íèáóäü äîëæíû. Ëó÷øå ïîäàéòå äåíåæêó ïðîñÿùåìó íà óëèöå è ïðîèçíåñèòå: «Äà íå îñêóäååò ðóêà äàþùåãî», òîãäà
è âåñü ãîä ñ âàìè áóäåò óäà÷à.
Ñëîâîì, äàðèòå ïîäàðêè, óãîùàéòå, âñåì
æåëàéòå ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà. ×åì áîëüøå ëþäåé ìû ïîðàäóåì ñâîèìè äîáðûìè
ñëîâàìè ïîçäðàâëåíèé è ïîæåëàíèé, òåì
áîëüøå óäà÷è íàñ æäåò â íàñòóïàþùåì ãîäó.

О чём мечтают люди
ся. И машину новую муж покупать
пока не хочет. И путешествуют они
мало. И вообще, «в мире столько
богатых мужиков, а мой…» Мечта
же у Элюни такая: встретить мужчину, которого бы она сильно-сильно
полюбила. Но для этого он, разумеется, должен быть молодым миллионером и жить в благополучной и
красивой европейской стране. Ну а
пока подобный принц на ее пути не
встретился, «бедняжка» вынуждена
«мучиться» с нынешним мужем, который ей изрядно надоел. Но и уйти
от него она не может – по той простой причине, что привыкла жить хорошо. Может быть, когда-нибудь в
бухту Элиного города зайдет роскошная яхта, и сойдет с нее на берег миллионер, который увезет женщину туда, где она станет по-настоящему счастливой. Как говорится,
было бы о чем мечтать…
...Мечты Люси, другой моей

И – тарелочку
с овсянкой!

знакомой, куда проще. Несколько
месяцев назад любимый муж потерял хорошую работу – сократили.
Сейчас из добытчиков в семье одна
Людмила, потому что супруг, несмотря на все усилия, ничего найти
пока не может. Сильно переживает,
комплексует, чувствует себя никчемным и виноватым перед женой,
хотя она ни разу его ни в чем не упрекнула. «Честно говоря, иногда такое отчаяние наступает, – призналась мне недавно Люся. – Сколько
он резюме отправлял, сколько порогов обил – и никому не нужен. Несмотря на свой стаж и опыт. Раньше
у него было много друзей и приятелей, только к кому мы ни обращались – помочь никто не хочет или не
может. Горько и обидно». Сейчас
все мечтания семьи устремлены в
одном направлении: чтобы муж всетаки нашел работу и снова поверил
в себя. И улыбался – как раньше.

Какие же они все-таки разные,
человеческие мечты. Одна юная
особа страстно мечтает похудеть.
Другая (уже не столь юная) – выйти
замуж за мужчину, который никак
не решится сделать ей предложение. Он же, в свою очередь, мечтает о новой машине. А предел мечтаний одинокой пенсионерки – чтобы
пенсию прибавили хотя бы на 500
рублей (а уж если на целую тысячу,
так это вообще счастье). И чтобы
цены больше так стремительно не
росли – хотя бы на продукты, потому что одежду она себе и так давно
уже не покупает. И, конечно же, наверное, все без исключения мечтают о здоровье, потому что болеть (а
уж тем более лечиться) с каждым
днем становится все дороже и дороже. Но ведь на то нам и даны мечты,
чтобы в них верить и ждать, когда
же они, наконец, исполнятся.
Ольга КОСТИНА

У природы нет плохой погоды.
Но все же нам хочется, чтобы в Новый год нас окружала настоящая
зима. Со снегом и морозцем. И
чтобы окна наших жилищ украшали легкие красивые морозные узоры. Но поскольку в последние годы
природа преподносит иные сюрпризы, то приходится трудиться по созданию чудо-снежинок самим. Только крепятся на стеклах они не всегда хорошо. Часто отпадают. Вот и
в очередной раз, попробовав украсить окна, я столкнулась с этой
проблемой. «Попробуй использовать зубную пасту», – посоветовала мне приятельница, и рассказала,
как это сделать. Способ мне понравился. Он простой. Надо развести водой белую зубную пасту до
консистенции сметаны. Затем вырезанные из бумаги снежинки обмокнуть в воду и приклеить к оконному стеклу. Протереть снежинки
чистой тряпочкой, чтобы убрать излишки воды. Затем взять губку, обмокнуть ее в разведенную зубную
пасту и нанести методом тампонирования на снежинки и по их краям.
Когда паста хорошо высохнет, снежинки аккуратно отклеить. На стекле остаются чудные «морозные»
узоры. Их после праздников легко
смыть водой. Вместо снежинок
можно использовать любые бумажные трафареты – в виде елочек, зверушек, звездочек и другие.
Если в хозяйстве есть клеевой
пистолет, с его помощью тоже можно нарисовать на стеклах узоры,
используя собственную фантазию.
Нужно просто выдавливать клей,
создавая рисунок – капельки застынут, и у вас получатся прозрачные, словно ледяные, контуры. Термоклей легко снимается со стекол,
поэтому всегда есть возможность
подкорректировать картинку.

Канун праздника лучше самого праздника (Японская пословица)

Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Будьте бдительны
и осторожны

Игрушки
Не покупайте их в «случайных»
местах. В последние годы нередко
происходят «игрушечные» скандалы. А в предновогодние дни их
количество увеличивается в разы.
Наверное, многие не забыли те неприятные события, которые случились в прошлом году. Выяснилось, что яркие красивые собачки,
кошечки, слоники и другие мягкие
игрушки китайского производства
содержат опасные для здоровья вещества, в том числе ртуть и кадмий!
Покупая игрушки, следует знать, что те их них, которые
способны легко ломаться, рассыпаться, могут поранить ребенка.
«Глазки» и другие пришитые детали непременно проверьте на надежность крепления. Помните, что
очень маленькую игрушку ребенок
может проглотить.
Специалисты настоятельно советуют не покупать раскрашенные игрушки или те, что содержат
какие-либо дешевые украшения,
сделанные из металла. Прежде
всего, потрите игрушку. Краска
должна держаться прочно, не пач-

была та самая «ароматная» и на
вид очень красивая мишура. Ее,
конечно же, выбросили. Теперь
мама и дочка предпочитают украшать елочку игрушками, сделанными собственными руками. Полезнее для здоровья.

Пиротехника

кать, не стираться, не смываться. Если на руках остались следы – это вредный краситель. Если
игрушка издает резкий и неприятный запах, то в ней содержатся токсины и химикаты. Если по
неосторожности вы все-таки ее
приобрели, срочно избавляйтесь.
И впредь таких покупок избегайте.
Слишком громкие звуки, которые
издают некоторые игрушки, могут
испугать и даже повредить слух
ребенка.
Из списка детских подарков
срочно вычеркните игрушечное
оружие – стреляет оно часто почти
как настоящее. А пластиковые и
резиновые пули имеют большую
пробивную силу. Так что лучше
обойтись без подобных экспериментов.
Вспоминается телепередача,
в которой рассказывалось о том,
как женщина купила новогоднюю
мишуру и повесила ее на елку, а
через несколько минут комнату
наполнил резкий химический запах. Сначала у женщины зачесались руки, а потом неожиданно
началась истерика у ее маленькой
дочки. Девочка начала кашлять
и задыхаться. Пришлось вызвать
«скорую». Причиной недомогания

Яркие красочные хлопушки
и петарды не так безобидны, как
нам кажется. Они могут взорваться тогда, когда мы этого совсем
не ожидаем, а последствия от
этого порой бывают страшными.
Хорошо, если это будет просто
ожог, но может случиться травма
и гораздо серьезнее. Среди таких
устройств очень много подделок!
Некачественная продукция, как
правило, сделана небрежно. У импортных подделок вместо четкой и
грамотной инструкции на русском
языке – наклейка с какой-то абракадаброй.
Вся легально продаваемая в
России пиротехника обязательно
снабжена сертификатом соответствия. Нет его – не надо покупать
ни в коем случае такую продукцию.
В инструкциях следует обращать внимание на код и класс
опасности фейерверка. 1-3-й класс
можно покупать всем взрослым.
Радиус опасной зоны у таких фейерверков не превышает 20 м. А
вот доступ к хлопушкам 4-го и 5-го
классов имеют только профессиональные пиротехники. Так что не
рискуйте. Не покупайте просроченные петарды. Не носите пиротехнические устройства в карманах, не
доверяйте их детям. При запуске
обязательно нужно убедиться, что
в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, электролиний. Не
направляйте фейерверки друг на
друга, в окна домов и балконов.
Не запускайте пиротехнические
средства при сильном ветре.
Галина ГОЛЫГИНА

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

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

ПРОДАМ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(557) Персональный компьютер
ASUS, дешево. Студентам скидка. Монитор в подарок. Тел. 8 (915) 497-4627, 8 (905) 505-0814
ЖИВОТНЫЕ
(549) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст 2 месяца, от кошкикрысоловки. Тел. 8 (915) 213-01-53,
429-12-97

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

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

(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10,
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

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

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

реклама

(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92,
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 51540-11
(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
(561) Печник. Ремонт старых печей,
кладка печей, каминов, барбекю. Качество, гарантия. Тел. 8 (968) 380-07-74

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

(562) Ремонт, монтаж, отопление, канализация, водопровод. Строительство каркасных, рубленых, брусовых
домов, бань, беседок. Отделка Тел.
8 (925) 974-26-68
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

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) 234-2549, 416-18-90
(545) Полдома в Исаакиевском поселке, ул.Боровая, д.6, кирпичный, двухэтажный, полностью готов 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

реклама

Несмотря на праздничную
суету, очень важно не забывать о мерах предосторожности, связанных, в частности,
с игрушками и пиротехникой.
Будем бдительными, приобретая подарки для детей и
елочные украшения. И, конечно
же, пиротехнические устройства. И тогда чудесный праздник, связанный с надеждами на
лучшее будущее, не омрачится
неприятностями.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров.
14 декабря произошло 3 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Бирюкова, у д. 27, обгорели изнутри и снаружи салон автомобиля «Лада Гранта» и его задняя
часть, у рядом стоящего автомобиля оплавился пластик;
– ночью в п. Авсюнино, на ул. Ленина, у д. 6а, обгорел моторный
отсек автомобиля «ГАЗ-3110»;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в д. 42, обгорели и
обрушились кровля и чердачное помещение, частично прогорели и
обрушились перекрытия между 4-м и 3-м этажами.
16 декабря, вечером, в д. Костино обгорел изнутри и снаружи
дом, который в ходе тушения разобран. На месте пожара обнаружен
труп мужчины, 1961 г.р. Причина пожара устанавливается.
17 декабря, ночью, в д. Беливо обгорел изнутри и снаружи дом,
в ходе тушения разобран.
18 декабря произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Фруктовый сад», на участке №34, обгорела изнутри и снаружи дача, в ходе тушения разобрана. Пострадала женщина,
1970 г.р., которая была госпитализирована. Причина устанавливается;
– ночью в СНТ «Стрела», на участке №377, обгорела изнутри и
снаружи дача, в ходе тушения разобрана.
20 декабря, вечером, в д. Давыдово, на ул. Школьной, ГСК «Машиностроитель», обгорели гараж №6 и имущество, находящееся в нем.
Пострадал мужчина, 1958 г.р., который с ожогами доставлен в больницу.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 14 по 20 декабря сотрудниками полиции было зарегистрировано и раскрыто 4 уголовных преступления.
14 декабря на ул. Совхозной, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 40-летнего местного жителя обнаружен и изъят героин
массой 3,13 грамма. Ведется следствие.
14 декабря в СНТ г. Куровское злоумышленники совершили кражу велосипеда. Ущерб 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержана 46-летняя местная жительница.
17 декабря на 88-м км автодороги «Волга-1» у 27-летнего местного жителя обнаружена и изъята марихуана массой 6 грамм.
17 декабря у дома на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу автомобиля. Ущерб 750000 рублей.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 14 по 20
декабря произошло 6 ДТП, пострадали 7
человек.
14 декабря, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1,
автомобиль «Шевроле Авео» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП
пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.
15 декабря, утром, в г. Орехово-Зуево, на Привокзальной площади, у д. 1, автомобиль «Мерседес Бенц-32376» сбил пешехода,
переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного
перехода,который с травмами был госпитализирован в больницу.
18 декабря, вечером, на 36-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» автомобиль «Нисан Micra» сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
18 декабря, вечером, в г. Куровское, на ул. Советской, у д. 146,
автомобиль «Форд-Фокус» сбил пешехода, переходившего проезжую
часть в зоне действия пешеходного перехода. Пешеход с травмами
был госпитализирован в больницу.
20 декабря, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. 1905 года, у
д. 4, автомобиль «Мицубиси Ланцер» сбил пешехода, переходившего
проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Пешеход с
травмами был госпитализирован в больницу.
20 декабря, вечером, на 26-м км дороги «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха» автомобиль «Киа Спортейдж» съехал в
кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и пассажир
автомобиля с травмами были госпитализированы в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА,
госавтоинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

На досуге
23 декабря 2015 г.
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 24 по 30 декабря
ОВЕН. Ни в коем случае не ставьте «на карту»
перемен все, что вам дорого, даже если покажется, что
некоторые изменения пойдут вам на пользу. Да, в свое
время они окажутся весьма успешными, но лучше – немного попозже... И вместо того чтобы тратить время и
силы на несвоевременные действия, вспомните о тех,
кто нуждается в вашем внимании и поддержке, а то ваши
близкие и любимые могут подумать, что не нужны вам.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам «грозит» возрастание лидерства и необходимость проявления личной инициативы.
Ничего, у страха глаза велики, а вы с этим прекрасно
справитесь. Нагрузка в профессиональной сфере
будет предельно высокой, поэтому рекомендуется выходные дни посвятить отдыху. Общение с друзьями,
вылазки на природу и прочие развлекательные мероприятия только приветствуются!
БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период станет определяющим и ведущим к завершению определенного этапа вашей жизни. Вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы заметите
по собственной воле. Постарайтесь определиться с
планами своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения и соответствия вашим намерениям.
Возможностей много, так что успеха вам!
РАК. Прекрасное время для налаживания взаимоотношений и с партнерами по бизнесу, и с членами
семьи, и с представителями противоположного пола.
Никто и ничто не выйдет из-под вашего контроля, причем это не потребует от Раков особых усилий. Единственное, на что вам следует обратить внимание: всеми
силами избегайте конфликтных ситуаций и негативного
отношения к происходящему и людям со своей стороны.
Во всем есть хорошее!
ЛЕВ. Опасные скалы конфликтов, ссор и недора
зумений остались позади. Теперь в вашу задачу входит, опираясь на прошлый опыт, прокладывать свой
путь от них подальше. Во всем остальном – режим полного благоприятствования. Хотите – реализуйте новые
проекты, желаете – расширяйте поле деятельности.
Главное – что-нибудь да делать, а успех со временем
найдет Львов сам.
ДЕВА. Это хорошее время для занятий бизнесом,
укрепления семейных и партнерских отношений. Возросшая интуиция поможет в решении финансовых
вопросов, а творческая деятельность уже к выходным
принесет неплохие результаты. Это время подходит для
заключения деловых соглашений и подписания важных
контрактов. Выходные рекомендуется провести в кругу
семьи или на природе.
ВЕСЫ. Исключительно благоприятный период для
решения финансовых и профессиональных вопросов!
Однако постарайтесь не идти на поводу собственного
самомнения, капризов и слабостей. Этот период обещает оказаться сложным и суматошным, зато в выходные
дни вы можете позволить себе расслабиться и от души
отдохнуть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №49 (865)

По горизонтали: 1. Гангстер. 6. Поплавок. 7. Блокпост. 11. Маэстро. 15. Дыхание. 16. Сюрприз. 17. Надфиль. 21. Индекс. 24. Волнорез. 25. Галета. 26. Харакири. 27. Борода.
По вертикали: 2. Атолл. 3. Голик. 4. Тавро. 5. Ракета. 7. Бидон. 8. Отход. 9. Пенни. 10. Смесь. 12. Экран. 13. Турне. 14. Оазис. 18. Аромат. 19. Фонтан. 20. Ларчик. 21. Изгиб. 22. Дилер. 23. Катод.

«Громкая» ночь вредна братьям меньшим
Наши питомцы воспринимают Новогодний праздник совсем иначе, чем
мы. Бой курантов, грохот петард и
фейерверков, громкие крики, которыми мы выражаем радость праздника,
очень сильно пугают кошек и собак.
Если видите, что животное волнуется,
постарайтесь успокоить его и не оставляйте без вашего общества. И, главное
– не выводите любимого питомца на прогулку, пока не уляжется шум праздника,
не отгремят взрывы, не погаснут бенгальские огни. Лучше вывести собаку
попозже, перед праздником, и утром уже
после него. Был случай, когда у моей
знакомой собака сорвалась с поводка и
убежала, испугавшись уличного грохота.
К огромному сожалению, животное так и
не вернулось… Подобные случаи, увы, не
редки. Вреден братьям нашим меньшим
и праздничный новогодний стол, заставленный вкусной, пахучей едой. Они могут

наесться с тарелок остатков майонезных
салатов, разных косточек, копченой колбасы и других вредных для них продуктов.
Да и гость, который не имеет домашних
животных и не знает, что им можно, а что
категорически нельзя, может угостить
нашего любимца, изображающего себя
вечно голодным, едой из своей тарелки.
Чтобы не доводить четвероногого дружочка до расстройства желудка или того
хуже, не следует оставлять праздничный
стол без присмотра. Нужно вовремя убирать с него пробки, проволоку, фольгу.
Живая или искусственная елка становится предметом притяжения особенно для кошек и котят. Они прыгают на
ветки, грызут их, берут в лапки елочные
игрушки, старясь стащить их с дерева.
Да и саму елку запросто уронят. Мои
четверолапые хулиганчики это делали не
раз. Поэтому елку нужно закрепить как
можно прочнее. Особенно надо следить
за тем, чтобы любимцы наши не наелись

«дождика» или мишуры. Шуршание и блеск фольги
привлекают кошек, они стараются
попробовать их на зуб, пожевать.
Это нехитрое развлечение может
привести к трагедии: острая фольга
повреждает нежный кишечник животного, запутывает его. Если питомец все же проглотил мишуру, и
блестящая нить торчит у него из заднего прохода, ни в коем случае сами ее
не вытягивайте! Немедленно обратитесь
в ветслужбу. В клинике в праздничные
дни обязательно остаются специалисты,
которые могут помочь животному. У тех
хозяев, которые давно держат четвероногих друзей наверняка имеются номера телефонов «своих» ветврачей. Позвоните им, если это будет необходимо.
Давайте сделаем все, чтобы для наших
любимых питомцев новый год тоже стал
счастливым.
Галина ГОЛЫГИНА

СКОРПИОН. Каждый получает в конечном итоге
то, что он задумал. А вот помнит ли он об этом в момент получения желаемого или нет – это уже не важно.
Так что постарайтесь принять с юмором все, что бы ни
подкинула вам судьба. Она просто исполнила ваши
предыдущие пожелания.
СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает множество сюрпризов, как приятных, так и не очень. Так что придется
контролировать свои эмоции. Как же без этого! Будьте
готовы к тому, что придется действовать по ситуации.
Но знайте, что все ответы, как правило, находятся
перед вами. Достаточно взглянуть повнимательнее.
КОЗЕРОГ. Чем бы Козероги сейчас ни занимались, им следует пребывать в постоянной готовности
к новым поворотам и знакомствам. Вам предстоит находиться в центре разнообразных событий. Встречи,
разговоры, развитие различных жизненных ситуаций
окажутся неожиданно приятными и полезными для
Козерогов. В выходные подводите итоги и стройте
планы на будущее.
ВОДОЛЕЙ. Обстоятельства сложатся наилучшим
для Водолеев образом, и окружающие практически
во всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша основная задача – разумно использовать возникающие
возможности, не страшиться никакой работы, четко
планировать свои действия, а также не забыть обзавестись новыми знакомствами и вообще различного
рода контактами.
РЫБЫ. С каждым днем, который приближает
выходные, обстановка будет становиться все сложнее и интересней, хоть и немного нервной. Конечно,
потребуется больше хладнокровия и чувства юмора,
чем обычно. Есть и нечто радующее: не растеряетесь,
будете активны и доброжелательны к окружающим,
получите множество приятных событий и маленьких
радостных сюрпризов от судьбы.

Калейдоскоп
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«Любимый праздник – Из истории
новогодних
Новый год !»

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
27 декабря, в 12.00 – Новогодний легкоатлетический пробег
по улицам города Орехово-Зуево
1 января, в 2.00 – Поздравление
Деда Мороза и Снегурочки с Новым годом. Праздничный салют
(театрализованное представление)
2 января, в 11.00 – Благотворительная Елка главы г.о. Орехово-Зуево «Любимый праздник –
Новый год!» (театрализованное
представление)

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

(ул. Ленина, 40)
7 января, в 13.00 – «Рождественская елка, елка чудес» (театрализованное представление)
26 декабря – 10 января, с 11.00
до 21.00 (каждую пятницу, субботу, воскресенье) – Новогодние
каникулы (семейная программа)

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»

(ул. Бугрова, д. 5)
26, 27, 29, 30 декабря; 2, 3, 4, 5,
6 января, в 11.00 и 14.00 – Новогодние елки в Зимнем! «Волшебный Новый год»
26, 27, 28, 29, 30 декабря; 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 января, в 17.00 – мюзикл «Сказка северных морей»

ЦКД «МЕЧТА»

(ул. Набережная, д. 9а)
27, 28, 29, 30 декабря, в 11.00;
3, 4, 5 января в 11.00 и 14.00 –
«Новогодние приключения Снегурочки» (Интермедия у елки и
сказка-мюзикл для детей и родителей)

ДОМ КУЛЬТУРЫ
НА ПЛ. ПУШКИНА

(пл. Пушкина, д. 4)
25-30 декабря; 3-6 января, в
11.00 и 14.00; 2 января, в 10.00
и 14.00 – Новогоднее представление для детей «В поисках новогодних подарков»
26 декабря, в 19.00 – Новогодний вечер отдыха для взрослых
27 декабря, в 18.00; 2-9 января,
в 17.00 – Сказка для всей семьи
«Малыш и Карлсон в ожидании
Нового года»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ.М.ГОРЬКОГО

(Юбилейный проезд, д. 5а)
29 декабря, в 14.00 – Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями здоровья
– совместно с клубом «Истоки» и
ГГТУ (детская программа)

ФИЛИАЛ №2

(ул. Набережная, д. 9а)
24 декабря, в 11.00 – «Здравствуй, гостья-зима!» – литературная игра по произведениям
русских писателей и поэтов (детская программа)
28 декабря, в 10.00 – «Зимние
сказки, зимние забавы» – литературно-развлекательная викторина (детская программа)

ФИЛИАЛ №3

(ул. Барышникова, д.10)
5 января, 15.00 – «Светлый
праздник Рождества» (викторины, игры, конкурсы, детская программа)

БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ»

(ул. Галочкина, д. 6)
25 декабря, в 12.30 – «Как веселая игра скуку с елки прогнала»
– Праздник встречи Нового года
(детская программа)
29 декабря, в 11.00 – «Рождество Христово в годовом круге
праздников». Путешествие в
историю (детская программа)

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

(Клязьминский проезд, д. 7)
по 10 января, 10.00-18.00 – Рождественская выставка «Игрушки
XX века»
25 декабря-7 января, в 15.00
– Урок краеведения «История
елочных игрушек»
3-5 января, в 16.00 – Кинопоказы фильмов на рождественскую
тематику

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

(Центральный бульвар, д. 3)
26 декабря, в 13.00 – Новогодняя елка для детей «Новогодняя
сказка» (детская программа)

25 декабря-24 января, 10.0018.00 – Православная Рождест
венская выставка: «Православная культура. Вектор развития»
19-26 декабря (25 декабря,
в 17.00 – торжественное открытие) – Новогодний Вернисаж»
учащихся художественного отделения Детской школы искусств
им. Я. Флиера
29 декабря-24 января, 10.0018.00 – Рождественская выставка творческих работ воспитанников Центра эстетического
развития «Ступени»

ДС «ВОСТОК»

(ул. Гагарина, д. 55)
26 декабря, в 10.00 – Турнир по
футболу среди ветеранов на Кубок ДС «Восток»
26 декабря, 15.00 – Первенство
Московской облас ти по мини-футболу среди юношеских
команд 2002, 2003 гг.р., сезон
2015-2016 гг.
27 декабря, 10.00 – Соревнования по плаванию, посвященные
Новому 2016 году

ДЮСШ
«СПАРТАК-ОРЕХОВО»

(ул. Торфобрикетная, д. 4)
25 декабря, в 10.00 – Новогодний турнир по бадминтону на
призы Деда Мороза
27 декабря, в 12.00 – Открытое
первенство г.о. Орехово-Зуево
по тяжелой атлетике на призы
Деда Мороза		
6-8 января, в 9.00 – Всероссийский турнир по бадминтону
«Рождественские встречи»

СП «РИТМ»
МУ ДО ДЮСШ
«Спартак-Орехово»
(ул. Кооперативная, 10б)

26 декабря, в 12.00 – Новогодний турнир по дзюдо

ПБ «НЕПТУН»

(ул. Торфобрикетная, д. 8)
26 декабря, 10.00 – Соревнования по плаванию среди спортивных и абонементных групп на
призы Деда Мороза
4 января, в 12.00 – Мероприятие
«Здоровые каникулы» (посещение бассейна)

Коммунисты
Орехово-Зуевского
РК КПРФ
поздравляют
всех жителей
города и района

игрушек
ВЫСТАВКА
Изабелла КРЮКОВА
17 декабря, в преддверии Нового
года, Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей открыл
выставку в рамках цикла уроков
краеведения «Экспонаты музея
рассказывают» об истории новогодних игрушек и елочных украшений. Выставка проводится уже
не первый год и пользуется популярностью у детей и взрослых.
Все экспонаты разделены на
три группы, в первой группе представлены игрушки и елочные украшения послевоенных лет. Вот Дед
Мороз из ваты, изготовленный в
1949 году, на дне подставки читаем:
«Мособлкультпромсоюз», артель
«Кооперативный труд», с. Пушкино,
Московская область... Рядом лежит
новогодняя подарочная коробочка
1959 года, в таких коробочках дарили сладкие подарки детям в Москве.
Огромная звезда и игрушки из стекляруса производства Клинской фабрики елочных украшений. На этой
же витрине еще один интересный
экспонат той эпохи – «Рукописный
журнал детской библиотеки Дворца культуры, 1949 год», созданный
орехово-зуевскими школьниками и
заполненный рисунками, стихами
и рассказами собственного сочинения про Новый год и новогоднюю
елку, про разных зверушек...
Под стеклом следующей витрины размещены экспонаты 19601970-х годов: бумажные гирлянды,
серпантин и конфетти, серебристый
«дождик» 1974 года в оригинальной
нераспечатанной упаковке, елочные игрушки из стекла, пенопласта,
прессованной ваты и серебряной
прессованной бумаги. Оформление
новогодних открыток и подарочных
упаковок в те годы всегда отражало
важные события, которые происхо-

дили в нашей стране – полет Белки
и Стрелки в космос, строительство
БАМа (Байкало-Амурской магистрали), а вот царица полей кукуруза...
Также многие помнят, что разбившиеся стеклянные игрушки никогда
не выбрасывались, измельченные
осколки приклеивались на открытки
и всевозможные поделки, делая их
ярче и красочнее. Очень распространенными в то время были самодельные снежинки, вырезанные
из простых тетрадных листов, и незатейливые гирлянды-цепочки из
цветной бумаги.
На третьей витрине представлены уже более современные игрушки
– отечественные и китайские 1990-х
годов. Китайские игрушки из фольги и пластмассы можно назвать вечными, потому что они не бьются.
Конечно же, центральный экспонат выставки – это новогодняя елка,
украшенная стеклянными игрушками 1970-1980-х годов, целый ящик
этих игрушек подарила музею учитель школы №4 Марина Вячеславовна Силинкова. Здесь же, у елки,
расположена экспозиция советских
новогодних открыток и разнообразных Дедов Морозов и Снегурочек.
Выставку можно посетить до
конца новогодних и Рождественских каникул.

Выражаем огромную благодарность
депутатам Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
К.О. ПАНИНУ и П.М. МАЗУРИНУ

за оказанную помощь и подарки к Дню инвалидов и Новому году,
за подписку на газету «Ореховские вести» на 1-е полугодие 2016 г.
Желаем Вам процветания, крепкого здоровья и
поздравляем с наступающим Новым годом!
Также хотелось бы отметить председателя Общества инвалидов
Р.Н. КЛИМОВУ за отличную организацию нашего праздника.
Удачи Вам и крепкого здоровья!
Инвалиды первичной организации ОЗГВОИ:
Н.С. ЕРОХИНА, В.Д. ЕРОХИН, В.В. КОНДРАШОВ,
Л.А. КОРУННАЯ, Л.М. КИРИМОВА

с Новым 2016 годом
и Рождеством
Христовым!
Желаем всем
крепкого здоровья,
семейного благополучия
и успехов в жизни!
1-й секретарь
Орехово-Зуевского
РК КПРФ Ш.В. Вердиханов

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты
«Ореховские вести» выйдет 6 ЯНВАРЯ 2016 г.

городской
еженедельник
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