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Без многого может обходиться человек, но только не без человека

События. Мнения. Информация
6 января 2016 г.  №1 (867)2

А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
ГОДА

Владимир Путин
Российский Президент по ито-

гам года признан самым популяр-
ным человеком в стране. Высокому 
рейтингу Владимира Путина не ме-
шают ни экономические трудности, 
переживаемые сегодня Россией, 
ни обострившиеся отношения на-
шего государства с ведущими дер-
жавами мира. В сознании многих 
россиян Путин – сильный, хариз-
матичный лидер, проводящий не-
зависимую внешнюю политику и 
успешно борющийся с одной из 
главных угроз человечеству – тер-
роризмом. Авторитет Путина вы-
нужден признавать и Запад – так, 
по версии французского агентства 
AFP российский Президент вме-
сте с Ангелой Меркель и Папой 
Римским вошел в тройку наибо-
лее влиятельных политиков в мире 
в 2015 году. Агентство обратило 
внимание, что Россия является се-
годня одним из самых влиятельных 
игроков на международной арене 
в поисках выхода из сирийского 
конфликта.

Чулпан Хаматова
Народная артистка России, со-

учредитель благотворительного 
фонда «Подари жизнь», отдала 5 
миллионов рублей полученной ею 
за вклад в развитие театрального 
и кинематографического искусства 
Госпремии больным раком детям. 
Огромная сумма была пожертвова-
на Чулпан для приобретения специ-
ального медицинского оборудова-
ния в Центр детской гематологии. 
Помощь тяжелобольным детям 
замечательная актриса наряду с 
работой в театре и кино сделала 
смыслом всей своей жизни.

Эльдар Рязанов
Минувший год принес много 

горьких потерь: из жизни ушли 
люди, без которых невозможно 
представить себе российское ис-
кусство – Елена Образцова, Майя 
Плисецкая, Лев Дуров. Одной из 
самых тяжелых потерь стала кон-
чина всенародно любимого режис-
сера Эльдара Рязанова. Вместе с 
ним ушла целая эпоха. Вот только 
рязановские картины никуда и ни-
когда не уйдут – они будут любимы 
даже теми, кто появится на свет 
уже после ухода Эльдара Алексан-
дровича. И в этом смысле творче-
ское наследие, оставленное нам 
великим режиссером, бесценно. Первая, правильно ответившая на вопрос в №50 (866) –

Герасимова Нина Ивановна, г. Орехово-Зуево

Ответы принимаются в понедельник, 11 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

Внимание, конкурс!

В прошлом номере газеты мы писа-
ли об областном конкурсе молодых 
педагогов «Педагогический дебют».

Вопрос: Кто представлял на нём го-
род Орехово-Зуево?

Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА БИЛЕТА 

на концертную 
программу «Эти дни 
в истории страны...»,

(стихи и песни, посвященные 

Дню революционных 

событий), которая состоится

24 января в 15 часов 
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д.9а. Телефоны для справок: 

425-11-36, 425-12-64

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

О ежемесячных выплатах

С января 2016 года в 
Московской области 
начнут выплачивать 

компенсацию пенсионерам 
в размере 700 рублей. За 
разъяс нением мы обрати-
лись к начальнику Орехо-
во-Зуевского управления 
соцзащиты населения Ирине 
МАКСИМОВОЙ:

– В целях обеспечения 
социальной стабильности 
наиболее уязвимых катего-
рий граждан губернатором 
Московской области принято 
решение об установлении с 
января 2016 года ежемесячной 
компенсационной выплаты в 
размере 700 рублей одиноко 
проживающим пенсионерам 
в возрасте 70 лет и старше, а 

также семьям, состоящим из 
пенсионеров, один из которых 
достиг такого возраста и бо-
лее. При этом среднедушевой 
доход члена семьи не должен 
превышать два прожиточных 
минимума, установленного 
для этой категории населения 
– 16800 рублей. При подсче-
те дохода пенсионера будет 
учитываться не только размер 
его пенсии, но и меры соци-
альной поддержки в денеж-
ном выражении (компенсация 
услуг ЖКХ, ЕДВ, денежный 
эквивалент социальной карты 
жителя Московской области и 
другие льготы).

 Выплата ежемесячной 
денежной компенсации но-
сит заявительный характер и 
назначается на шесть меся-
цев. При ее оформлении при 
себе необходимо будет иметь: 
паспорт, пенсионное удосто-

верение, выписку из домовой 
книги, документы, подтверж-
дающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко про-
живающего получателя за три 
месяца, предшествующие мо-
менту обращения, банковские 
или иные реквизиты для пере-
числения выплаты. Решение 
о предоставлении этой меры 
соцподдержки или об ее от-
казе принимается комиссией 
управления соцзащиты в те-
чение 10 рабочих дней со дня 
обращения заявителя. 

В настоящее время в Оре-
хово-Зуевском городском 
управлении соцзащиты МСР 
ведется формирование базы 
потенциальных получателей 
выплаты. Более подробная 
информация о предоставле-
нии данной меры соцпод-
держки будет размещена в 
ближайшее время в городских 
СМИ и на сайте управления 
соцзащиты.

пенсионерам
Администрация городского 

округа Орехово-Зуево информиру-
ет жителей города о вступлении в 
законную силу решений Орехово-
Зуевского городского суда о призна-
нии недействительными протоколов 
общих собраний собственников по-
мещений многоквартирных домов, 
на которых в качестве управляющей 
организации было выбрано ООО 
«Орехово-Зуевское ГЖП», по следу-
ющим адресам: ул. Бугрова, д.  22, 
ул. Текстильная, д. 23, ул. Северная, 
д. 6.

Ниже приводится полный пере-
чень домов, по которым оспарива-
ются протоколы общих собраний 
собственников помещений много-
квартирных домов, на которых в ка-
честве управляющей организации 
было выбрано ООО «Орехово-Зу-
евское ГЖП»:
ул. Володарского, 2, 4, 8, 10;
ул. Бугрова, 5а, 16а;
пр. Юбилейный, 1, 2, 4, 5, 5а, 6;
ул. Матросова, 1, 2, 4, 6, 8, 14, 20;
ул. Мадонская, 28, кор. 3;
ул. Пролетарская, 18;
ул. Парковская, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 18а, 20, 28а, 30, 32, 36, 38;
ул. Набережная, 1, 1а, 4, 5, 7, 11, 12, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 22;
ул. Гагарина, 2, 6а, 7, 10, 10а, 10б, 
12, 16, 17, 18, 19, 19а,  20, 23, 23а, 
25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35а, 36, 41, 43, 
45а, 47, 47а, 49;  
ул. Ленина, 92, 94; 
пр. Гагарина, 4;
пр-д Бондаренко, 2, 4, 6, 8, 12;
пр. Бугрова, 7; 
ул. Правды, 9, 11;
ул. Крупской, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31;
ул. Кирова, 44а;
пр. Шелкоткацкий, 12; 
ул. Текстильная, 2, 4, 6, 19, 21;
ул. Северная, 2, 4, 8; 
ул. Барышникова, 23, 25а; 
ул. Бондаренко, 4;
ул. Ворошилова, 2;
3-й Подгорный пр., 10.

А.В. ЕФРЕМОВ, заместитель 
руководителя администрации 

г.о. Орехово-Зуево                                              

Решение суда 
вступило в силу

Особенным детям – 
особенные подаркиВ преддверии Нового 

года при поддержке 
главы г.о.Орехово-

Зуево, секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Геннадий Панина, в 
нашем городе прошла благо-
творительная акция «Подари 
детям праздник». 

14 малообеспеченных се-
мей, представленных городским 
управлением соцзащиты, по-
здравили на дому Дед Мороз 
и Снегурочка. В большинстве 
этих семей воспитываются 
дети-инвалиды. Совместно со 
специалистами Орехово-Зуев-
ского городского управления 
социальной защиты населения 
организаторы предваритель-
но побывали в каждом доме, 
где проживают эти семьи, что-
бы выяснить их конкретные 
нужды. В назначенное время 
дети встречали долгожданных  
сказочных персонажей, в роли 
которых выступили артисты 
театрального коллектива ДК 
на пл. Пушкина. Дети же, как 
могли, радовали гостей своими 
способностями: читали ново-

годние стихи, пели песенки, 
рассказывали о своих успехах. 
После того как Дед Мороз и 

Снегурочка подарили ребятам 
заветные подарки, член мест-
ного политсовета партии А.М. 

Борисов пообщался с родите-
лями. Родители детей с ДЦП 
попросили о помощи в приоб-
ретении технических средств 
для реабилитации. Многие за-
казы в ближайшее время будут 
рассмотрены. 

Подарки для детей были 
подготовлены организаторами 
акции и всеми неравнодушны-
ми жителями, кто откликнулся 
и согласился помочь. Органи-
затором акции выступил член 
местного политсовета партии 
А.М. Борисов, а также депутат 
городского Совета депутатов 
П.М. Мазурин, индивидуаль-
ные предприниматели А.Х. Ба-
гаутдинов, С.Н. Грязнов, О.Н. 
Яремкович.

Эта благотворительная ак-
ция ВПП «Единая Россия» стала 
еще одним весомым вкладом в 
копилку добрых дел родному 
городу.

Любовь ПОЧИТАЕВА



Никто с заслугами не родится (японская пословица)

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
6 января 2016 г.  №1 (867) 3

ПРАЗДНИКИ

7 января  – Рождество Христово
11 января – День заповедников и националь-
ных парков России
12 января – День работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации
13 января – День российской печати

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 января 1839 года физик Доминик Франсуа 
Араго раскрыл секрет «светописи»; • в 1852 году  
в Санкт-Петербурге впервые была наряжена об-
щественная рождественская елка; • в 1928 году  
начались летные испытания самолета У-2, ши-
роко применявшегося во время Великой Отече-
ственной войны
8 января 1851 года физик Жан Фуко доказал, 
что Земля вертится; • в 1861 году в Петербурге 
вышел первый номер журнала «Вокруг света»; 
• в 1942 году началась Ржевская битва во время 
Великой Отечественной войны; • в 1957 году  
Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом 
США по шахматам; • в 1959 году Шарль де Голль 
стал президентом Французской Республики
9 января 1769 года в России введены первые 
бумажные деньги – Екатерина II подписала ма-
нифест о введении в России ассигнаций; • в 1932 
году в руинах Монте-Альбан был обнаружен клад 
XIII века, принадлежащий народности сапотеки; 
• в 1951 году официально открыто здание штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке (США); • в 1969 году  
состоялся первый испытательный полет само-
лета «Конкорд»
10 января 1863 года в Лондоне открылась 
первая в мире линия метро; • в 1878 году  
одержана победа русских войск и болгар под 
Шипкой над турецкой армией; • в 1920 году  
создана Лига Наций – первая международная 
политическая организация
11 января 1909 года в Нью-Йорке стартовала 
первая в мире женская автогонка; • в 1917 году  
на территории России создан первый заповед-
ник – Баргузинский; • в 1940 году в Ленингра-
де состоялась премьера балета Сергея Про-
кофьева «Ромео и Джульетта»; • в 1960 году  
в СССР создан Центр подготовки космонавтов
12 января 1936 года основано добровольное 
спортивное общество «Локомотив»; • в 1950 
году в СССР вновь введена смертная казнь 
за измену, шпионаж и саботаж; • в 1998 году в 
Париже был подписан Протокол о запрете кло-
нирования человека
13 января 1858 года – поступила в обращение 
первая российская почтовая марка; • в 1872 году  
в России начала работу служба погоды

ЮБИЛЕИ
10 января – Валентина Теличкина, советская 
и российская актриса театра и кино, народная 
артистка России (70 лет)
11 января – Виктория Платова, российская пи-
сательница, автор детективных романов (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за период с 22 по 26 декабря было 
зарегистрировано: • 30 рождений; • 35 смертей;  
• 21 брак; • 10 разводов

НЕДЕЛЯ

По данным из Интернета

КОРОТКО,  
НО ЯСНО

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

7
января -6 -12 747 747 1 С

8
января +2 0 737 743 6 ЮЗ

9
января +2 +4 737 737 6 ЮЗ

10
января 0 -3 741 736 7 СЗ

11
января -1 -2 755 753 6 З

12
января +1 +1 737 737 6 ЮЗ

13
января +2 -17 747 747 6 ЮЗ

Продолжение на стр. 4

Валентина Кабанова приветствовала 
собрание от имени депутатов Государ-
ственной Думы РФ и губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, отметив, 
что руководством страны и региона огром-
ное внимание уделяется развитию спорта 
и физкультуры, особенно в молодежной 
среде. Молодежь – это наше будущее, а по-
тому она должна быть здоровой, крепкой, 
активной, инициативной и талантливой во 
всех сферах жизни. Эти слова поддержал 
Геннадий Панин, подчеркнув, что нам есть 
кем гордиться – в Орехово-Зуеве много 
спортсменов, которые достигают высо-
ких результатов на соревнованиях всех 
уровней и прославляют Россию и свой 
родной город.

Геннадий Панин и Валентина Кабанова 
вручили грамоты и памятные подарки оре-
хово-зуевским спортсменам, завоевавшим 
в этом году призовые места на областных, 
всероссийских и международных сорев-
нованиях. Это Виктор Медведев (дзюдо 
и самбо), Денис Белов (джиу-джитсу), 
Дарья Серебрякова (бадминтон), Елизавета 

Сорокина (вольная борьба), Олег Макси-
мов (киокусинкай каратэ), Марина При-
ходько (тхэквондо) и другие спортсмены. 
Наградами за подготовку спортсменов 
высокого класса отметили и тренеров-
преподавателей, один из них – депутат 
городского Совета депутатов Вячеслав 
Красавин, который и сам еще продолжает 
прославлять нашу родину, он занял третье 
место на соревнованиях по киокусинкай 
каратэ в Токио. Также в этот день юной 
спортсменке Екатерине Болотовой (бад-
минтон) вручили удостоверение мастера 
спорта международного класса.

Председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре Александр Сергеев 
выступил с докладом о развитии физи-
ческой культуры и спорта в городском 
округе Орехово-Зуево. Приоритетными 
направлениями в деятельности комитета 
являются создание условий для развития 
массового спорта и физкультуры, а также 

Город спорта 
и физкультуры

Вторая ежемесячная встре-
ча главы города Геннадия 
ПАНИНА с жителями 

Орехово Зуева прошла в конце де-
кабря в Зимнем театре. В этот 
раз на встречу были приглашены 
спортсмены, тренеры-препода-
ватели и все, чья деятельность 
связана с физкультурой и спор-
том. В качестве почетного гостя 
в мероприятии приняла участие 
депутат Государственной Думы 
РФ Валентина КАБАНОВА.

«Чистая вода Подмосковья»

В соответствии с программой 
губернатора «Чистая вода 
Подмосковья» к 2018 году 

запланировано подключить город 
Орехово-Зуево к Восточной системе 
водоснабжения (ВСВ). 

В настоящее время разработана и 
утверждена дорожная карта по выпол-
нению этой программы – «Дорожная 
карта по разработке/актуализации и 
утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения муниципальных об-

разований Московской области, водо-
снабжение которых осуществляется от 
Восточной системы водоснабжения», 
ведутся проектные работы, согласовы-
вается с собственниками земельных 
участков план трассы водовода от водо-
заборного узла «Стрелки» до водовода 
ВСВ. Как отметил министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин, «в этом 
году 400 тысяч человек получили до-
ступ к чистой воде. Наша задача, чтобы 
до 2018 года районов с плохой водой не 
осталось. Сейчас на очереди Орехово-
Зуево, Рошаль, Талдомский, Рузский, 
Можайский и Наро-Фоминский районы. 

Существуют дорожные карты, заложено 
финансирование».

– Здоровье людей напрямую зависит 
от качества воды. Анализируя обращения 
граждан на свою электронную почту, в 
ходе встреч и рабочих поездок, могу с уве-
ренностью сказать, что вопрос качества 
воды – один из самых актуальных. Данная 
программа – в приоритете губернатора 
Андрея Воробьева. Со стороны город-
ской власти мы сделаем все возможное, 
чтобы ореховозуевцы как можно скорее 
получили доступ к чистой воде, – проком-
ментировал глава города Геннадий Панин.

Пресс-служба администрации 
г.о. Орехово-Зуево

Сайт правительства Москов-
ской области mosreg.ru поднялся 
с 77-го на 13-е место в рейтинге ин-
формационной открытости регио-
нальных властей, опередив сайты 
Москвы и Санкт-Петербурга.

• • •
Как сообщила пресс-служба 

первого заместителя председа-
теля правительства Московской 
области Ольги Забраловой, 578 
детей-сирот в 2015 году получили 
собственные квартиры в Подмо-
сковье.

• • •
Министерство культуры Мо-

сковской области выпустило «Ка-
лендарь событий Подмосковья» 
на 2016 год. Это своего рода гид 
по наиболее крупным мероприя-
тиям в сфере культуры и туризма.

• • •
Руководитель Орехово-Зуев-

ской ЕДДС Михаил Харитонов на-
гражден грамотой за развитие 
«Системы-112» в Московской об-
ласти. 

• • •
Власти Подмосковья проин-

дексировали на 7% средства, вы-
деляемые на питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, а 
также детям в возрасте до трех 
лет в 2016 году.

• • •
Порядка 70 миллионов рублей 

будет дополнительно выделено 
на лекарства для детей из много-
детных семей в Московской об-
ласти, сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения 
Подмосковья.

• • •
Порядка 150 тысяч квадрат-

ных метров жилья введено в 
эксплуатацию по программе рас-
селения аварийного жилья в Под-
московье в 2015 году.

• • •
В Рузе состоялся чемпионат 

Московской области по плаванию. 
По итогам соревнований сборная 
команда из Орехово-Зуева заняла 
11-е место.

• • •
Три площадки для занятий 

воркаутом планируется устано-
вить в Орехово-Зуеве в 2016 году. 
Площадки установят на террито-
риях ДЮСШ, Дворца спорта «Вос-
ток» и Детской спортивной школы 
«Спартак Орехово».

• • •
На конк урсе «Евровиде-

ние-2016» в Швеции Россию пред-
ставит Сергей Лазарев.

Награждают В. Кабанова и Г. Панин
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Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала немного лучше

Окончание. 
Начало на стр. 3

выявление талантливых спорт
сменов. В этом году в рамках 
оптимизации четыре ДЮСШ 
объединились в одну большую 
Детскоюношескую спортивную 
школу «СпартакОрехово», при 
этом не был сокращен тренер
скопреподавательский состав и 
не снизилось количество детей, 
занимающихся спортом. В на
стоящее время в городе работа
ет пять учреждений физической 
культуры и спорта. Ежегодно в 
ОреховоЗуеве проводятся го
родские спортивномассовые 
мероприятия – соревнования по 
стритболу на призы главы горо
да, легкоатлетическая эстафе
та, посвященная Дню Победы, 
велопробег по улицам города и 
другие, в том числе спортивные, 
мероприятия для людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. Завершается первый органи
зационноэкспериментальный 
этап по внедрению комплекса 
ГТО, активно развивается мо
лодежный дворовый спорт.

Главной частью встречи ста
ло непосредственное общение, 
глава города Геннадий Панин и 
депутат Государственной Думы 
РФ Валентина Кабанова ответили 
на вопросы из зала.

Какие виды спорта будут 
развиваться в новом физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе с бассейном на проезде 
Беляцкого? Прежде всего, ко
нечно, плавание и другие водные 
виды спорта. Также принято ре
шение использовать достаточно 
большую площадь здания не для 
кафе, как это было предусмотрено 
проектом, а для создания фитнес
центра, залов для силовых видов 
спорта и единоборств. Преду
смотрены наличие инструктора 
по занятиям лыжным спортом 
и специальное помещение для 
хранения лыж.

Будет ли название у нового 
ФОКа? Когда разрабатывался 
проект по строительству физ
культурнооздоровительных 
комплексов, губернатор Москов
ской области Андрей Воробьев 
предлагал называть их именами 
олимпийских чемпионов. К со
жалению, в ОреховоЗуеве пока 
нет олимпийских чемпионов. Как 
отметил Геннадий Панин, сей
час в качестве рабочего названия 
рассматривается «Северный», по 

месту расположения ФОКа. На 
встрече было принято решение 
организовать общегородское ин
тернетголосование.

Какие поощрения и льго-
ты будут предусмотрены для 
тех, кто успешно сдает нормы 
ГТО? Как в советские времена, 
так и сегодня, те, кто успешно 
сдает нормы ГТО, должны иметь 
преимущество при поступлении 
в вузы. Валентина Кабанова вы
разила намерение внести это 
предложение в Госдуму и мини
стерство образования РФ, а также 
добавила, что самым главным 
поощрением наверняка будет 
укрепление здоровья и активная 
жизненная позиция.

Планируется ли восстанов-
ление или оборудование новых 
школьных спортивных пло-
щадок? По словам Геннадия 
Панина, эта тема действительно 
актуальна. Вопрос будет обсуж
даться вместе с директорами 
школ: готовы ли они взять на 
себя ответственность по содер
жанию школьных спортивных 
площадок, готовы ли обеспечить 
доступ на территорию школы до 
позднего вечера. Городу нужен 
спортивный врач, спортивнофиз
культурный диспансер или хотя 
бы спортивнофизкультурный 

кабинет. Действи
тельно, спортивный 
врач имеется только у 
футбольной команды 
«Знамя труда». Глава 
города взял на замет
ку этот вопрос.

Когда начнет-
ся восстановление 
внутрикварталь-
ного стадиона на 
улице Бирюкова? 
Наш город включен в 
областную програм
му по строительству 
плоскостных спор
тивных сооружений, 
но по объективным 
причинам реализация данного 
проекта перенесена на 2016 год. 
На этом стадионе предусмотрено 
футбольное поле 60х40 метров, 
беговые дорожки, площадки для 
волейбола, баскетбола и воркаута.

Планируется ли замена ис-
кусственного поля на стадионе 
«Торпедо», которое эксплуа-
тируется в течение 12 лет и 
уже выходит из строя и небез-
опасно? Как пояснил Геннадий 
Панин, ранее город вошел в об
ластную программу по восста
новлению стадиона «Химик» в 
микрорайоне «Карболит». Одна
ко этот стадион сейчас является 

частной собственностью, и с его 
владельцем не удалось достиг
нуть договоренности о возвра
щении спортивного сооружения 
в муниципальную собственность. 
Поэтому будет рассматриваться 
возможность оборудовать ис
кусственным футбольным полем 
стадион «Торпедо».

Почему нет уличного ос-
вещения дороги от станции 
Крутое до бассейна «Нептун»? 
По словам Геннадия Панина, 
улица Торфобрикетная, так же, 
как и улицы Пролетарская, Га
гарина, Дзержинского, являются 
дорогами областного значения. 

Главное управление дорожного 
хозяйства Московской области 
выступило с предложением 
передать областные дороги в 
муниципальную собственность. 
Однако город готов принять эти 
дороги на свой баланс только 
после того, как они будут приве
дены хотя бы в нормативное со
стояние нынешними собствен
никами. В этом году это не было 
сделано, но вопрос остается на 
контроле.

О благоустройстве террито-
рии Исаакиевского озера. Адми
нистрацией города уже разрабо
тано концессионное соглашение, 
в котором прописаны условия по 
содержанию и благоустройству 
территории Исаакиевского озера, 
созданию там спасательного и 
медицинского пунктов и спортив
ноигровых площадок. В начале 
2016 года планируется провести 
конкурс, и если выявится победи
тель из числа предпринимателей, 
то уже летом горожане увидят 
начало реализации проекта благо
устройства.

Предложение о создании 
лыжной мини-трассы на Под-
горной (так называемая «Бе-
резовая роща» рядом с Двор-
цом спорта «Восток»). Помочь 
в создании лыжной трассы может 
Лыжная база, в распоряжении ко
торой имеется специальная тех
ника. Также в ближайшее время 
будет рассмотрена возможность 
предоставления помещения для 
раздевалок и хранения лыж во 
Дворце спорта «Восток».

Планируется ли капиталь-
ный ремонт Зимнего театра? 
Этот вопрос не относится к 
теме физкультуры и спорта, но 
он вызвал аплодисменты в зале. 
Как подчеркнула Валентина Ка
банова, здание Зимнего театра 
является памятником культуры 
Московской области, и здесь 
требуется не просто капиталь
ный ремонт, а дорогостоящая 
реставрация (более миллиарда 
рублей). Этот вопрос обязательно 
будет прорабатываться совмест
но с правительством Московской 
области, возможно, реставрация 
будет проводиться в несколько 
этапов. Геннадий Панин добавил, 
что в городском бюджете на 2016 
год уже предусмотрены средства 
на разработку проектносметной 
документации по замене кровли 
здания Зимнего театра, то есть 
первый шаг сделан.

Город спорта 
и физкультуры

Торжественное вручение ключей пересе-
ляемым из аварийного жилья состоялось 
26 декабря по адресу: ул. Кирова, дом 8. В 

этом доме предоставлено 35  новых квартир, 
где проживать будут 58 человек. 

Дом выстроен местной строительной компа
нией ООО «ИСК Промстрой1» в максимально 
короткие сроки – около полугода. Это качествен
ный трехэтажный кирпичный дом, где пред
усмотрены пандусы для малоподвижных групп 
населения. 

Как заявил глава города Геннадий Панин, 
программа «Переселение из аварийного жи
лья 20132015 гг.» реализуется на территории 
Московской области на условиях софинансирова
ния под личным контролем губернатора Андрея 

Воробьева. В рамках Программы в Орехово
Зуеве в 2015 году предусмотрено расселение 
16,4 тыс. кв. м, что составляет около 10% всей 
региональной программы ликвидации аварийно
го жилья.  Предоставляемая площадь жителям 
ОреховоЗуева – 17,4 тыс. кв. м. 

Новые квартиры в общей сложности получат 
1108 человек из 39 аварийных домов. Для реализа
ции Программы в 2015 году велось строительство 
5 домов.  На ул. Кирова, 8 предоставлено 980 кв. 
м (взамен расселенных 692 кв. м). «Этот праздник 
– общая победа команды Подмосковья – жите
лей, строителей, региональной и муниципальной 
властей. Когда видишь слезы радости у людей, 
десятилетиями ютившихся в аварийном жилье, 
поновому осознаешь смысл своей работы», – от
метил глава города Геннадий Панин. 

 Маргарита МУХОРТОВА, 
пресс-секретарь главы г.о. Орехово-Зуево

С новосельем!
ЖИЛЬЁ МОЁ

Награждение В. Красавина
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Возлюбленные братья и сестры, дорогие земляки! Сердечно 
поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием!

Евангелие нам рассказывает 
о поклонении Богомладенцу 
Иисусу трех восточных 

царей – волхвов, которые принесли 
Ему золото – как Царю, ладан – 
как Богу и смирну – как Человеку, 
который должен умереть – это 
благовоние на Древнем Востоке 
употреблялось при помазании тел 
умерших людей. Что же известно 
нам об этих трех царях?

Волхвами в древности называли 
не только предсказателей, магов и ча-
родеев, но также звездочетов и фило-
софов. Вот что говорится в одном из 
толкований про евангельских волхвов: 
«Это были люди мудрые, ученые, и 
притом благочестивые, усердные к 
вере и предметам святым. За свою до-
броту и чистосердечие они и удосто-
ились стать первыми, призванными в 
Вифлеем на поклонение Спасителю 
мира». Предание называет их даже ца-
рями и сохранило их имена: Мелхиор, 
Гаспар и Бальтасар. Родом они были 
из Персии или древней Вавилонии, 
где за 500 лет до них жил пророк Да-

ниил. Этот великий древний святой 
в свое время был начальником над 
всеми вавилонскими мудрецами. И он 
передал своим  подчиненным истин-
ные понятия о Боге. Вполне реально 
то, что книга пророчеств Данииловых 
была известна волхвам, отсюда они 
могли знать и рассчитанное пророком 
время пришествия Христа. В то время 
люди верили, что рождение и смерть 
великих людей сопровождается по-
явлением и исчезновением на небе 
звезд. Иудейский народ в ожидании 
Мессии был похож на натянутую 
струну, которая готова зазвучать от 
самого легкого прикосновения. Ожи-

дание Спасителя было всеобщим, оно 
захватило весь языческий мир… Уче-
ные-волхвы ожидали явления такой 
звезды перед рождением Царя Изра-
ильского, и вот, наконец, увидев ее, 
они признали несомненным, что Царь 
этот родился. Пришествие Иисуса 
Христа совершилось в безмолвии и 
тайне. Он пришел на землю, когда 
Вифлеем спал глубоким сном… Звез-
да привела волхвов к убогой пещере, 
в которой скрывался от непогоды скот. 
Здесь восточные мудрецы и увидели 
Бога-Младенца. 

По возвращении из Вифлеема 
волхвы начали проповедь о Христе. 
«Проповедуя пришествие в мир Хри-
ста Сына Божия, они учили людей 
веровать в Него, как и сами верова-
ли…», – пишет святой Димитрий 
Ростовский. Мощи трех волхвов 
хранятся сегодня в Кельнском со-
боре в Германии. Не так давно были 
проведены их научные исследования. 
Ученые подтвердили не только древ-
ность и восточное происхождение 
погребенных в соборе святых волх-
вов, но и точно датировали храня-
щийся там же фрагмент ткани двумя 
тысячами лет, и также подтвердили 
ее восточное (персидско-вавилон-
ское) происхождение.

И радости светлый мотив…

СПАСИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ В СЕРДЦЕ

Елена Седова, преподаватель 
воскресной школы при храме 
Георгия Победоносца:

– Самое впечатляю-
щее Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа 
я пережила в 16 лет, в 
1996 году. Именно в этот 
день была самая первая 
литургия в моей жизни. 
Пришла в храм Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы из любопытства, 
а вышла совершенно 
иным человеком. Храм 

поразил меня своим великолепием, торже-
ственностью. Все было для меня ново и не-
обычно. Никогда не забуду момент, когда за-
пели «Христос рождается…», сердце замерло. 
Такую легкость и переполняющую сердце ра-
дость я испытала впервые в своей жизни. В 
этот день Спаситель рождается не только в 
Вифлееме, но и в наших сердцах. 

Праздник был установлен в древности и отмечается 
на следующий день после Рождества Христова. Собором 
он называется потому, что в этот день совершается общее 
(соборное) празднование и других людей, близких Господу 
Иисусу Христу и Пресвятой Его Матери. Это святой Иосиф 
Обручник, царь Давид и святой Иаков (брат Господень, сын 
от первого брака святого Иосифа Обручника). Иаков со-
провождал вместе с отцом Матерь Божию и Богомладенца 
Иисуса при бегстве в Египет. Иосиф, будучи 80-летним 
старцем, по благословению первосвященника принял 
Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. Все его 
служение заключалось в том, чтобы оберегать Матерь Бо-
жию. Пророк Давид был по плоти предком Иисуса Христа, 
потому что, как и надлежало быть, Спаситель пришел в 
мир из рода Давидова. Иаков был очень благочестивым 
человеком и впоследствии стал одним из первых апостолов 
в числе семидесяти. Церковь прославляет Пресвятую Деву 
Марию за Ее материнский подвиг, за данный нам образец 
беспримерного смирения перед Богом, за ее несказанное 
материнское страдание и радость вечного присутствия 
после Успения у престола Своего Божественного Сына. С 
Нее началась новая эра духовной истории человечества.

Есть очень-очень древняя библейская история 
про Рождественскую елку. Когда Богомладенец 
Иисус родился, а произошло это вселенское со-
бытие, как мы знаем, в пещере, где укрывался 
от непогоды скот, то все – и ангелы, и люди, и 
даже деревья и растения, старались заглянуть 
внутрь, чтобы увидеть свершившееся чудо. 
Когда пальма и маслина, росшие у самого 
входа в пещеру, решили войти внутрь и по-
клониться Божественному Дитя, скромная 
елочка попросила взять ее с собой. 

 – Куда тебе! – ответили, презрительно 
посмотрев на нее, ветвистые красавицы 
маслина и пальма. Этот разговор услышал 
ангел Божий, который сказал:

– Не бойся, милая елочка, я возвеличу тебя и укра-
шу больше твоих сестер!

Он сделал звездам знак, и те одна за другой стали 
скатываться на пушистые зеленые ветви ели. И через 
мгновение вся она засияла блестящими огоньками. С 
тех пор и повелось украшать на Рождество скромную 
зеленую елочку. Так, во всяком случае, говорит предание.

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Сказание про ёлочку

Собор Пресвятой 
БогородицыВ наступившем году исполнится 75 лет со 

дня начала Великой Отечественной войны – 
трагического события в истории нашей страны, 
коснувшегося каждой семьи. Вспомним тех, 
кто отдал свои жизни, чтобы жили мы. Будем 
молиться о ныне живущих ветеранах войны, 
которых остается все меньше, воздадим им 
своей любовью и заботой за их великий под-
виг. В эти дни мы вновь молитвенно пережи-
ваем и празднуем величайшее событие в исто-
рии человечества – пришествие в мир Христа 
Спасителя. Вновь во всех православных хра-
мах звучит радостная ангельская песнь: «Сла-
ва в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение!» Эти слова ангелов переносят 
нас в Вифлеемскую пещеру, к яслям Родивше-
гося Сына Божия, и напоминают нам о величе-

ственном событии, которое соверши-
лось ради нашего спасения. Праздник 
Рождества несет в наши дома мир, 
согласие, любовь, добро и надежду. С 

ним возрождается прекрасная традиция 

на деле проявлять заботу о ближнем, помогать 
тем, кто в этом нуждается. Хочется верить, что 
эта традиция на орехово-зуевской земле не ис-
сякнет и всегда будет находить отклик в ваших 
сердцах. Мы встречаем светлый и радостный 
праздник Христова Рождества и Новолетия в 
нелегкое время, и каждому из нас важно пом-
нить, что мир Христов побеждает вражду века 
сего, что только стяжав этот мир в сердце сво-
ем, человек может устоять во всех житейских 
бурях и нести примирение ближним и дальним, 
преображая жизнь верой, правдой, чистотой и 
любовью. С этими мыслями желаю вам, чтобы 
Господь Своими благодеяниями и предста-
тельством Царицы Небесной сделал 2016 год 
благословенным и спасительным для всех жи-
телей нашего края! Благословение Господне 
да пребывает над каждой семьей и над всеми 
нами. Христос рождается, славьте!

Благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа протоиерей 

Андрей КОРОБКОВ 

Матерью всех праздников 
называют Рождество Христово. 
Подобно тому, как свет солнца 
каждое утро освещает землю, 
так радость этого священного 
праздника способна озарить, 
утешить душу каждого человека. 
Мы задали нашим респондентам 
вопрос о самом запомнившемся 
праздновании Рождества 
Христова.

ПОДАРОК СЕСТРЫ ЗУЛЬФИИ

Алевтина Давлетова, 
предприниматель, прихожанка 
Крестовоздвиженского храма: 

– Два года назад, накануне Рожде-
ства Христова, я попала в больницу. Так 
получилось, что праздник уехала встре-
чать в другой город, к сестре. И – заболе-
ла. Острый аппендицит. Срочная опера-
ция. Я переживала, что у всех православ-
ных праздник, ночью люди будут в храме, 
а я вот – в больнице. Скорбела, уснуть 
не могла. Дежурила в ночь на Рождество 
медсестра Зульфия, мусульманка. Очень 
добрая женщина. Видно, поняла она мое 
состояние. Подошла и тихо спросила: 
«Вам не спится?» – «Да, не могу уснуть. 
Скоро Рождественская ночь, а мне тол-
ком и не помолиться…». – «Давайте  я 
вам помогу встать, и мы пройдем туда, 
где вы можете это сделать», – сказала 
она. Зульфия привела меня в служебный 
кабинет, в котором были иконы и свер-
кала украшениями небольшая елочка. 
Я осталась одна. Отодвинув занавеску, 
увидела в небе яркие звезды. Каким же 
восторгом наполнилась моя душа! Я мо-
лилась часа два. И чувствовала, что Го-
сподь слышит меня… 

Эта Рождественская ночь стала са-
мой чудесной в моей жизни. И подарила 
мне ее женщина с прекрасной душой, 
воистину милосердная сестра по имени 
Зульфия.

РОЖДЕСТВО – БЕЗ МАСКИ

Татьяна Захарова, ветеран 
педагогического труда:

– Самое теплое, яркое 
впечатление от праздника 
Рождества вспоминается, 
когда мне было 8-9 лет. 
Помню, что торжество 
было тайным и скрывае-
мым. Праздник мы жда-
ли с замиранием сердца. 
Елку после Нового года 
не разбирали. Одевались 
во все светлое, и бабушка 
Клавдия покрывала стол 

белой скатертью, ставила на него икону Спаси-
теля и тихонько пела славу Господу. И мы с се-
стренками и братом украдкой молились, осеняя 
себя узким крестом. Бабушка говорила: «Без 
Бога – не до порога!», креститесь правильно, 
медленно, сложив три пальца вместе, от плеча 
до плеча. Мы устраивали концерты, на которых 
пели и читали стихи, за что получали подар-
ки. Мама с тетей всегда к Рождеству готовили 
студень, жарили котлеты. А наша баба Маня 
пекла пироги и тихонько пела: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш». Морозы тогда стояли очень 
сильные. Остался в памяти дядя Миша, который 
запрягал лошадку и разъезжал по улицам, обме-
нивая игрушки-шарики на старые вещи. Еще мы 
играли в казаки-разбойники. А вот колядовать 
нам не разрешали. Бабушка еще говорила, что 
маску на лицо православному человеку наде-
вать нельзя, грешно это. 

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ЛЮБОВЬ

Александра Ущеко, прихожанка 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы: 

– Самым впечатляю-
щим для меня стало Рож-
дество 2012 года, когда 
мы впервые ездили на 
службу в храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
что в деревне Старый 
Покров. Это необычайно 
чудное место: среди жи-
вописной природы уютно 
раскинулось поселение. 
Добраться туда не всегда 

просто. Но, побывав в этом уголке настоящей 
русской глубинки, не пожалеешь о проделан-
ном пути: вековой лес, святые источники, 
благолепный старинный храм. И сам воздух 
пропитан благодатью старины. В храме нахо-
дится чудотворная Ахтырская икона Божией 
Матери. Богородица утешает и помогает всем 
прибегающим к Ней с молитвой. В храме ца-
рит атмосфера любви и доброжелательности, 
что сегодня, к сожалению, все реже встреча-
ется в нашей суетной мирской жизни. Каждое 
Рождество мы теперь встречаем в Старом 
Покрове. И всегда возвращаемся домой с 
чувством огромной радости, умиротворенно-
сти и уверенности, что все непременно у нас 
будет очень хорошо.

Три волхва

Главное в Рождество – не открывать подарки, а открывать сердца



27 декабря МЧС России от-
метила 25-летие со дня 
основания. К своему первому 

серьезному юбилею «чрезвычайная» 
служба страны подошла с достойными 
итогами – только за минувший год 
сотрудники МЧС спасли при пожа-
рах, в авариях и других чрезвычайных 
ситуациях более 250 тысяч человек. 
Торжественный концерт, посвященный 
профессиональному празднику спасате-
лей и юбилею МЧС, состоялся в ДК на 
пл. Пушкина.

Однако начался он совсем не празд-
нично. Поднявшись на сцену, заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Московской области полковник 
Сергей Карпухов сообщил о трагическом 
случае в Коломне, где при ликвидации по-
жара в жилом доме погиб сотрудник 32-й 
пожарной части Коломенского гарнизона 

пожарной охраны Андрей Баландин. Па-
мять Андрея и всех спасателей, погибших 
при исполнении своего профессионально-
го долга, зал почтил минутой молчания. 
Поздравляя коллег с праздником, Сергей 
Карпухов пожелал им всегда возвращаться 
живыми и невредимыми с выполнения 
заданий. Также он отметил, что работа 
МЧС была по достоинству оценена Пре-

зидентом Владимиром Путиным на торже-
ственном собрании, посвященном юбилею 
ведомства. Юбилейными медалями МЧС 
России «За заслуги в развитии и совершен-
ствовании мероприятий в области граж-
данской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности», а 
также медалями «За отличие в ликвидации 
последствий ЧС» Карпухов наградил луч-
ших орехово-зуевских спасателей. Также 
многим сотрудникам были вручены Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма 
от Главного управления МЧС России, а 
для некоторых из них профессиональный 
праздник совпал с не менее приятным со-
бытием – присвоением очередного звания.

Затем эстафету поздравлений приняли 
официальные лица. Заместитель руководи-
теля администрации Алексей Севостьянов 
зачитал поздравительный адрес Геннадия 
Панина, в котором глава города отметил вы-
сокий профессионализм сотрудников МЧС. 
Почетных грамот главы были удостоены 
коллективы Пожарно-Спасательной части 
№250, и поисково-спасательной службы, 
специализированной пожарной части №24. 
Здоровья и мирного неба над головой по-
желал коллегам начальник Орехово-Зуев-
ского гарнизона пожарной охраны Алексей 
Беляев. «Мы переживаем сегодня непро-
стые времена. Вы видите, что творится в 
стране. Но бывали ситуации и похуже, и 
я уверен, мы с вами с честью преодолеем 
все испытания», – отметил Беляев.

Поздравлений и пожеланий в этот день 
звучало еще немало. Сотрудников МЧС 
чествовали лучшие творческие коллективы 
и исполнители города: Игорь Коротков, 
Татьяна Свистунова, танцевальный кол-
лектив «Шарм» и многие другие.

Есть такая профессия – 
людей спасать

Предприятие ООО «МЕХ 
ОРЕТЕКС» основано в 
1991 году на базе Оре-

ховского хлопчатобумажного 
комбината им. Николаевой и 
входит в состав ОАО Груп-
па Компаний «ОРЕТЕКС». 
Сегодня предприятие оснащено 
высокотехнологичным обо-
рудованием ведущих зару-
бежных фирм, на котором 
производятся искусственный 
трикотажный мех из химиче-
ских и натуральных волокон, 
трикотажное полотно, флис 
и велюр, а также широкий ас-
сортимент готовой швейной 
продукции. Генеральный ди-
ректор предприятия Михаил 
Пахалов провел гостей по всем 
цехам и рассказал о производи-
мой в них продукции.

Традиционной частью про-
граммы рабочей поездки стала 
встреча главы города с коллек-
тивом предприятия. Геннадий 
Панин рассказал о приоритетах 
и основных направлениях рабо-
ты городской администрации, 
о реализованных в этом году 
проектах. Так, выполнено ком-
плексное благоустройство десяти 
процентов внутридворовых тер-
риторий города, при финансовой 
поддержке областного бюджета 
отремонтировано более десяти 
городских автомобильных дорог, 
в том числе несколько дорог в 
частном жилом секторе. Близит-
ся к завершению строительство 
Физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном на проез-
де Беляцкого. К весне планирует-
ся сдача детского сада на улице 
Северной. В рамках реализации 
программы переселения из ава-
рийного жилого фонда новые 
квартиры скоро получат жители 
аварийных домов. В этом году 
было создано два муниципаль-

ных учреждения – «Система-112» 
и Многофункциональный центр. 
По губернаторской программе 
«Наше Подмосковье» в нашем 
городе появилось 8 новых совре-
менных низкопольных автобусов. 
Также город уже получил 8 новых 
автомобилей «скорой помощи», и 
в ближайшее время должны по-
ступить еще три машины. Произ-
веден капитальный ремонт двух 
поликлиник на улицах Парков-
ской и Шулайкиной, в настоящее 
время развивается услуга записи 
к врачу через Интернет или ин-
фоматы в поликлиниках.

Затем Геннадий Панин от-
ветил на вопросы сотрудников 
предприятия.

На вопрос о судьбе четырех 
старых деревянных домов по 
улице Торфотранспортной глава 
города пояснил, что на сегодня 
специальной комиссией эти дома 
не признаны аварийными (то есть 
комиссия не выявила 80% износа 
и конструктивных разрушений). 
Более того, во время личной 
беседы с Геннадием Паниным 
жители этих домов сказали, что 
им нравится жить в этом месте 
и переезжать они пока не хотят. 

Какие возможности для рассе-

ления есть у многодетной семьи? 
Как пояснил Геннадий Панин, 
в соответствии с законом адми-
нистрация может предоставить 
жилье только в порядке живой 
очереди нуждающимся, одним из 
условий является обеспеченность 
на одного человека менее 10 кв.м 
жилой площади. Но нужно пони-
мать, что за год было предостав-
лено всего 20 квартир, тогда как 
очередь составляет 1093 человека.

Вновь был задан вопрос о 
двойных платежках, которые 
жители продолжают получать 
от компании «ГЖП». Геннадий 
Панин очень подробно рассказал 
об истории проблемы и развитии 
ситуации, о создании управля-
ющей компании ОГК «НКС», о 
лицензировании управляющих 
компаний в 2015 году. Так, компа-
ния «ГЖП» получила лицензию 
на управление только одним до-
мом в городе, остальные дома, 
которые ранее обслуживались 
этой компанией, с 1 мая 2015 года 
перешли в управление компанией 
«НКС» в соответствии с законо-
дательством и проведенным кон-
курсом. «ГЖП» не стала участво-
вать в конкурсе, а вместо этого 
во время его проведения якобы 

организовала собрания жителей 
домов и позже опротестовала в 
суде результаты конкурса, прове-
денного администрацией города. 
Вместе с тем Госжилинспекция 
Московской области признала 
нелегитимными протоколы про-
веденных «ГЖП» собраний и, в 
свою очередь, подала исковые 
заявления в суд на эту компанию 
и на сегодня уже выиграла 90 дел 
из 116. Пока идут суды, пока у 
«ГЖП» нет лицензии на управ-
ление домами и коммунальные 
предприятия не заключают с 
ними договоры на поставку услуг 
– в соответствии с Жилищным 
кодексом до проведения нового 
конкурса управлять спорными 
домами должна компания «НКС».

Прозвучал и еще один тяже-
лый для города вопрос, касаю-
щийся ситуации с «Орехово-Зу-
евской Теплосетью». В почтовых 
ящиках жителей стали появляться 
листовки с призывами оплачивать 
услуги «Теплосети» напрямую, а 
не через управляющую компанию 
ОГК «НКС». Геннадий Панин так 
же подробно разъяснил причины 
и историю нынешней ситуации. 
Сейчас вопрос решается уже на 
областном уровне при поддержке 

губернатора. Как известно, в от-
ношении учредителей и прежнего 
руководства предприятия заведе-
ны уголовные дела, «Газпром» 
возбудил дело о банкротстве пред-
приятия, также идут судебные 
тяжбы о расторжении договора 
аренды и возвращении теплосете-
вого хозяйства в муниципальную 
собственность. В это время «Те-
плосеть» продолжает наращивать 
долги перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, сумма долгов 
уже перевалила за 600 миллионов 
рублей. Как подчеркнул Геннадий 
Панин, несмотря на все судебные 
разбирательства, жители без теп-
ла не останутся, так как за это 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

В завершение встречи Ген-
надий Панин поздравил всех 
работников предприятия с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым. А в беседе 
с журналистами глава города 
отметил: «Отрадно, что жители 
считают себя непосредственными 
участниками всех происходящих 
в нашем городе событий, не бо-
ятся задавать острые вопросы, 
что говорит о нашем открытом 
общении и взаимном доверии».

МЧС – 25 ЛЕТ!

Юлия ЛАДОРЕНКО

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА
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Открытое общение

Награждает С. Карпухов

Награждает А. Севостьянов

Г. Панин,  М. Пахалов, В. Иванцов

Отвага является источником всего великого и доброго, что есть в человеке (Т. Карлейль)
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24 декабря губернатор Московской области Андрей Во-

робьев наградил лучшие муниципалитеты региона и вручил 

премию «Прорыв года» за достижения в различных областях 

хозяйственной и организационной деятельности, экономики и 

социальной сферы. Так, Орехово-Зуево победил в номинации 

«Диалог с жителями в сфере ЖКХ».

– Благодарим за высокую оценку наших стремлений в реа-

лизации принципа «Открытая власть». Безусловно, мы только 

в начале пути, нам есть к чему стремиться. Спасибо тем, кто 

сделал эту награду возможной, кто готов к конструктивному ди-

алогу и взаимодействию. Совместными усилиями мы сделаем 

родной город лучше! – отметил глава города Геннадий Панин.

Прорыв года

27 декабря в Орехово-Зуеве состоялся традиционный, 
уже сорок четвертый по счету, Новогодний легкоатлетиче-
ский пробег по улицам города. Пробег действительно можно 
назвать Новогодним, поскольку именно в этот день в наш 
город пришла долгожданная зима с морозом и снегом. В 
этом массовом спортивном мероприятии приняли участие 
любители бега – дети и взрослые, мужчины и женщины, 
новички и профессионалы, ветераны физической культуры. 
Трасса для пробега осталась традиционной: от Октябрь-
ской площади до здания «Силуэта», затем до улицы Якова 
Флиера, по улице вдоль Клязьмы до «Аквилона», потом до 
финиша на Октябрьской площади. В зависимости от воз-
раста и профессионализма бегуны преодолевали один или 
несколько таких кругов. Среди участников были не только 
ореховозуевцы, но и спортсмены из Давыдова, Куровского, 
Электростали, Ногинска, Егорьевска. Также по улицам на-
шего города пробежалась американская гостья из далекой 
Аляски – учительница русского языка и литературы Мишель 
Митчелл. Бессменным комментатором Новогоднего пробега 
выступил ветеран спорта Александр Послед.

Новогодний пробег

Сотрудники подмосковной полиции и 

члены Общественного совета при ГУ в рам-

ках благотворительной акции «Полицейс-

кий Дед Мороз» поздравили воспитанников 

Орехово-Зуевского Детского дома с Новым 

годом и Рождеством Христовым.
Воспитанники Детского дома встретили 

сотрудников полиции как своих друзей и уди-

вили талантливыми выступлениями. Поли-

цейские организовали различные викторины 

и конкурсы. В праздничном мероприятии 

приняли участие более 60 детей и подрост-

ков. Каждому из них гости подарили сладкие 

подарки. Ребята и руководитель Детского 

дома поблагодарили за проявленное к ним 

внимание и поздравили сотрудников поли-

ции с Новым годом!

Полицейский 
Дед Мороз

В преддверии зимних каникул сотрудники отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Орехово-Зуевское» посетили новогоднюю елку в 

Центре детского творчества «Родник», где совместно с юными 

инспекторами дорожного движения провели тематическое ска-

зочное занятие по ПДД – «Дед Мороз спешит на елку». 

В ходе встречи инспекторы рассказали ребятам, как пра-

вильно и безопасно действовать в различных дорожных ситу-

ациях, как переходить проезжую часть дороги по пешеходному 

переходу и при его отсутствии. Малыши принимали активное 

участие в веселых конкурсах, великолепно отвечали на вопро-

сы и отгадывали загадки по ПДД, собирали дорожные знаки и 

изучали понятие «тормозного пути».

В финальной части мероприятия все ребята получили в 

подарок сладости, световозвращающие значки и брошюры по 

правилам дорожного движения.

С Новым годом!

Так называется посвященная православной тематике 

выставка, которая открылась 25 декабря в Городском 

выставочном зале. Живопись, фотография, скульптура, 

бисероплетение, керамика – это еще далеко не полный 

перечень представленных на ней жанров изобразитель-

ного искусства. Вернисаж собрал большое количество 

зрителей, среди которых были: руководитель администра-

ции г.о. Орехово-Зуево Евгений Баришевский, депутат 

Мособлдумы Эдуард Живцов, представители духовенства. 

Евгений Баришевский, открывая выставку, назвал ее 

чрезвычайно интересной, разнообразной и отметил вы-

сокий уровень мастерства авторов, среди которых есть и 

непрофессиональные художники. Очень теплые слова о выставке и ее участниках сказал Эдуард Живцов. 

Православная выставка-2015 – юбилейная, десятая по счету. Много добрых слов было сказано в адрес 

ее организатора и идейного вдохновителя Михаила Обрубова, человека творческого и увлеченного. И, ко-

нечно же, радует тот факт, что количество участников из года в год увеличивается. Продлится выставка до 

15 января. От души советуем ее посетить.

Православная культура. 
Вектор развития

16 декабря состоялось очеред-
ное заседание городского Художе-
ственного совета. В ходе работы 
Совета были затронуты разные 
темы, в том числе и давно назрев-
ший вопрос об установлении к 
100-летию города памятника С.Т. 
Морозову. Проект монумента уже 
существует, определена приблизи-
тельная стоимость работ. Обсуж-
дая место его установки, члены Со-
вета согласились с предложением в 
целях сохранения памятника от воз-
можных проявлений вандализма 
установить его на территории Орехово-Зуевского университета 
(ГГТУ) – около знаменитого старого корпуса, бывшей бога-
дельни, построенной матерью Саввы Тимофеевича Морозова 
Марией Федоровной в память о его отце Тимофее Саввиче.

Памятник 
С.Т. Морозову

В библиотеке ЦКД «Мечта» проходят уроки 
компьютерной грамотности. С помощью сотруд-
ника библиотеки Ольги Кочетковой желающие из 
посетителей абонемента и читального зала могут 
овладеть ее азами или расширить свои знания ра-
боты на компьютере. Занятия проводятся в течение 
часа. Круг тех, кто хочет идти в ногу со временем, 
постепенно растет. Лидерами стали люди пенсион-
ного возраста. Аналогичные занятия по овладению 
компьютерной грамотностью практикуются во всех 
городских библиотеках.

С помощью 
библиотекарей

В 2016 году на территории Московской области 

будет проводиться ремонт региональных дорог. Про-

ект программы опубликован на сайте «Дороги Под-

московья» и ГБУ МО «Мосавтодор». Жители области, 

в том числе и нашего города, могут направлять свои 

пожелания и замечания на электронную почту Обще-

ственного совета ГУ дорожного хозяйства Москов-

ской области (gudh.sovet@yandex.ru). 

В список вошли и дороги регионального значения, 

которые находятся в Орехово-Зуеве. Так, в 2016 году 

на территории городского округа планируется отре-

монтировать участок дороги по ул. Пролетарской – от 

пересечения с ул. Ленина до поворота на Вишневый 

проезд. 
Для справки: по территории г.о. Орехово-Зуево 

пролегает 147,625 км автомобильных дорог, из них 

11,523 км – автомобильные дороги регионального 

значения.

Составлен проект 
ремонта дорог

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, 
Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Клим БУЛАВКИН, 

Виктория ПАНФИЛОВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Изящество – красота простоты



На заключительном в 2015 году 
заседании городского Совета 
депутатов, которое провел 

Геннадий Панин, народные избранники 
утвердили бюджет города на 2016 и 
плановый период 2017-18 годов, внесли 
изменения в ряд нормативных докумен-
тов, а также выбрали председателя 
Счетной палаты.

Началось заседание с приятного момен-
та – за активное участие в нормо творческой 
деятельности Геннадий Панин вручил Бла-
годарственное письмо Михаилу Сосину, 
отметившему юбилейный день рождения. 
Также председатель Совдепа представил 
коллегам депутата Государственной Думы 
Валентину Кабанову, прибывшую в этот 
день в Орехово-Зуево для участия в обще-
городских мероприятиях.

Первым и главным вопросом повестки 
дня стало утверждение местного бюджета. 
К декабрьскому заседанию Совета депу-
татов проект бюджета проделал большой 
путь: сначала он был рассмотрен в Обще-
ственной палате на так называемых нуле-

вых чтениях (это мероприятие проводилось 
в нашем городе впервые), затем прошел 
процедуру публичных слушаний. Народные 
избранники смогли ознакомиться с поло-
жениями главного финансового докумен-
та заранее, чтобы внести свои замечания 
и предложения. Как отметила Татьяна 
Ронзина, состоявшаяся перед заседанием 
Совета депутатов комиссия по финансово-
экономическим вопросам, внимательно 
изучив проект бюджета, рекомендовала 
народным избранникам его утвердить, что 
депутатами было сделано единогласно.

Также они утвердили изменения и до-
полнения в Положение о порядке передачи 
в аренду, безвозмездное пользование муни-
ципального недвижимого имущества. Ряд 
важных изменений был внесен в Положение 
о «Почетной грамоте и Благодарственном 
письме главы г.о. Орехово-Зуево». В част-
ности, расширился перечень причин, по 
которым гражданину либо коллективу или 
организации может быть отказано в при-
суждении Почетной грамоты и Благодар-
ственного письма. Среди них: нарушение 
действующего законодательства; предо-
ставление неполных или недостоверных 
сведений, отсутствие оснований, указанных 
в пунктах Положения; отрицательная дина-
мика финансово-экономических показателей 

предприятия, наличие задолженностей по 
уплате налогов в бюджет, арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, 
заработной платы.

Определились народные избранники и с 
планом своей работы на наступивший год. 
Последним вопросом повестки дня стало 
назначение на должность председателя 
Счетной палаты. На рассмотрение депу-
татам была внесена кандидатура Любови 
Кормишкиной, возглавлявшей Счетную 
палату в течение предыдущих пяти лет 
и сложившую свои полномочия в ноябре 
минувшего года. В соответствии с регламен-
том выборы председателя Счетной палаты 
проводились путем тайного голосования 
– для этого была сформирована счетная 
комиссия и изготовлены бюллетени. Исход 
выборов оказался предсказуем – все присут-
ствовавшие на заседании народные избран-
ники единодушно поддержали кандидатуру 
Любови Николаевны. В своем ответном 
слове Любовь Кормишкина поблагодарила 
депутатов за оказанное доверие и выразила 
надежду на взаимное сотрудничество.

В разделе «Информация» депутаты 
заслушали заключение Счетной палаты, 
подготовленное надзорным органом по 
результатам анализа отчета об исполне-
нии бюджета города за 9 месяцев 2015 
года. Доходы за этот период составили 
2 220 380,9 тысячи рублей, расходы – 
2 050 891,9 тысячи рублей. Бюджет был 
исполнен с профицитом 169 млн 489 тысяч 
рублей. Задолженность по арендной плате 
за пользование недвижимым имуществом 
увеличилась в 1,8 раза, составив 22 729,9 
тыс. рублей, а вот задолженность по аренд-
ной плате за пользование земельными 
участками благодаря активной претен-
зионно-исковой работе КУИ несколько 
снизилась и составила на 1 октября 49 млн 
рублей. Впрочем, председатель КУИ Та-
тьяна Илларионова обнародовала све-
жие данные, согласно которым на конец 
года задолженность по аренде земельных 
участков снизилась уже до 30 млн рублей.

После того как повестка дня была ис-
черпана, Геннадий Панин предоставил 
слово Валентине Кабановой. В своей кра-
ткой речи она выразила надежду на тесное 
сотрудничество представительных органов 
власти муниципального, регионального и 
федерального уровней, отметив, что только 
сообща можно решить самые актуальные 
проблемы столичного региона.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Елена ЛАРИНА

Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

Депутаты 
ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского город-

ского Совета депутатов ведут прием 
населения: 

Десятов А.Е. (избирательный округ 
№1) – 12 января, по адресу – школа 
№10, ул. Горького, д. 11, с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ 
№2) – 25 января, по адресу – ул. Кирова, 
д. 27 (РЭУ-6), с 14 час. 30 мин. до 15 час. 
30 мин.; 25 января по адресу – ул. Про-
летарская, д. 3 (РЭУ-3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный округ 
№4) – с понедельника по пятницу, 
кроме праздничных дней, по адресу 
– ООО «ПК Велтекс», ул. Бабушкина, 
д. 2а, с 14 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный округ 
№5) – 11 января, по адресу – школа 
№11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избирательный 
округ №6) – 21 января, по адресу – 
Центр боевых искусств, ул. Лопатина, 
д. 4, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный округ 
№7) – 19 и 26 января, по адресу – дет-
ский сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 10 
до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (избирательный 
округ №8) – 21 января, по адресу – шко-
ла №2, ул. Иванова, д. 11, с 17 до 19 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный округ 
№9) – 27 января, по адресу – «Автокар», 
ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный округ 
№10) – последний четверг каждого 
месяца, по адресу – ул. Ленина, д. 97 
(правое крыло, офис 11), www.abogatov, 
с 12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный округ 
№11) – 26 января, по адресу – ЦДТ 
«Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 
час.;

Майоров И.Г. (избирательный округ 
№12) – 19 и 26 января, по адресу – ст. 
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 
14 час.;

Андрианова А.В. (единый избира-
тельный округ) – 29 января, по адресу 
– ул. Московская, д. 1, ДК «Текстильщи-
ков», с 15 до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый избира-
тельный округ) – 18 января, по адре-
су – общественная приемная местного 
отделения партии «Единая Россия», 
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый избиратель-
ный округ) – 19 января, по адресу – маг. 
«Спортсмен», ул. Урицкого, д. 67, с 15 
до 17 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый изби-
рательный округ) – каждую среду, по 
адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 30 
мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избирательный 
округ) – 26 января, по адресу – лицей 
№9, ул. Володарского, д. 6, с 15 до 17 
час.;

Васиков В.В. (единый избиратель-
ный округ) – 15 января, по адресу – ул. 
Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со дво-
ра), тел.: 415-02-32 с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый избира-
тельный округ) – 12 января, по адресу 
– «Электросеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 
13 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый избиратель-
ный округ) – 8 января, по адресу – ДК 
«Карболит», ул. Дзержинского, д. 47, с 
10 до 12 час.;

Раскатов О.А. (единый избиратель-
ный округ) – 26 января, по адресу – 
офис фирмы «Канон», ул. Ленина, д. 49, 
с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый избиратель-
ный округ) – 20 января, по адресу – Ок-
тябрьская пл., каб. №323, с 15 до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый избира-
тельный округ) – 14 января, по адресу 
– ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со 
двора), с 16 до 17 час.

Бюджет принят

В предновогодние дни в ДК на 
пл. Пушкина в торжественной 
обстановке собрались ветераны 

войны и труда. С самыми искренними 
сердечными словами к уважаемым 
ветеранам обратился глава города 
Геннадий ПАНИН:

– Прошедший 2015 год – это прежде 
всего – год 70-летия Победы. Ваши самые 
активные годы пришлись на военное вре-
мя и период восстановления разрушен-
ной страны. Мы безмерно благодарны 
вам за самоотверженный труд, за вклад в 
процветание нашей прекрасной Родины. 
Минувший год был для нас непростым, но 
результативным. Мы работали, опираясь, 
в том числе, на ваши мудрые советы и 
пожелания, порой – на конструктивную 
критику и острые вопросы. За что я вам 
очень благодарен. Мы действовали вместе 
и сообща, единой командой, и потому уда-
лось сделать многое, несмотря на довольно 
сложные условия. В новом году у нас будут 
новые планы, нас ждут новые задачи. Уве-
рен, совместными усилиями мы сможем 
выполнить все задуманное. Пусть в новом 
году вас ждут только хорошие известия, 
пусть все задуманное сбудется! Здоровья 
вам и активного долголетия!

С приветственными словами выступили 
клирик Богородицерождественского со-
бора священник Владислав Решетников, 
председатели общественных организаций 
ветеранов и инвалидов. Они поздравили 
всех присутствующих с Новым годом и 
выразили искреннюю признательность 
Геннадию Панину и его команде за все важ-
ные и полезные преобразования в городе.

– Нынешний глава города уделяет нам 
постоянное внимание, никогда не оставляет 

без ответа наши обращения. Для нас, по-
жилых людей, это очень важно, – отметила 
председатель городского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Раиса Кли-
мова. Председатель городской организации 
Всероссийского общества слепых Лидия 
Макарова в знак признательности вручила 
главе города Благодарственное письмо.

Встреча проходила в теплой атмосфере, 
для ветеранов выступили исполнители и 
творческие коллективы.

Сообща на благо 
города
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Народная музыка – Гусли – один из древней-
ших струнных музыкаль-
ных инструментов. На 

них играли Садко, Добрыня 
Никитич и Боян из «Слова о 
полку Игореве». Со временем 
было изобретено множество 
новых инструментов и тех-
нологий. Но гусли не остались 
в былинном прошлом. В наши 
дни интерес к «русской арфе» 
снова растет. 

Житель Орехово-Зуева Ро-
ман ЧУБАНОВ больше года 
осваивает игру на легендарном 
инструменте. Примечательно, 
что его работа не имеет ничего 
общего с музыкой. По специ-
альности Роман – инженер-кон-
структор, в 2007 году окончил 
прославленную «бауманку» –  
Московский государственный 
технический университет им. 
Н.Э. Баумана. Сейчас работает 
на одном из предприятий горо-
да. Тем не менее техническая 
профессия гармонически ужи-
вается с творческой натурой. Со 
школьных лет Роман увлекает-
ся игрой на гитаре, несколько 
лет участвует в выступлениях 
академической хоровой капел-
лы «Комсомолия». Еще одно 
увлечение появилось благо-
даря замечательному педагогу 
– учителю истории гимназии 
№15, где учился Роман, Елене 
Викторовне Фокиной, органи-
зовавшей школьный клуб «Мир 
исторических фактов». С тех 
пор интерес к истории стал по-
стоянным.

– Считаю, что все дело – в 
ответе на вопрос: что мы за на-
род, как ощущаем себя в этом 
мире? – говорит Роман. – В зна-
чительной степени ответ дает 
народная музыка. Потому что в 
музыке отражаются душа наро-
да, его традиции и верования. К 
сожалению, раньше я этого не 
понимал. С детства сложилось 
представление, что народная 
музыка – это нечто примитив-
ное: ложки-матрешки, пляски 
под игру самодеятельного гар-
мониста где-то на свадьбах, 
городских мероприятиях. В 
школе на уроках музыки мы 
пели одну-две песни, как тако-
вого приобщения к народному 
творчеству не было. Бытовал 
еще один вариант – попсовый, 
в виде эстрадных ансамблей, 
стилизованных под якобы на-
родное исполнение. Признать-
ся, у меня это вызывало стой-
кое отторжение. Поэтому, как 
и многие, слушал рок, иногда 
авторскую песню и иностран-
ную эстраду. И только сейчас, 
когда появилась возможность 
увидеть и услышать, как это 
делается по-настоящему – и 
по старинным канонам, и с со-
временным окрасом – пришло 
понимание. Когда в первый раз 
услышал игру на гуслях – я был 
поражен: вот это мощь! Какая 
красота звучания, какая заво-
раживающая энергетика! Ока-
зывается, в большинстве своем 
мы ничего не знаем о русских 
фольклорных традициях, о на-
родной музыке. Я решил этот 
пробел восполнить, стал слу-
шать, читать литературу, смо-
треть видео.

…Общие интересы, как из-
вестно, притягивают едино-
мышленников. Благодаря ув-

лечению историей состоялось 
знакомство Романа с руково-
дителем клуба исторической 
реконструкции «Воинова за-
става» Антоном Алексеевым. В 
клубе планировали проводить 
вечера былин, и Роману пред-
ложили освоить гусли. Предло-
жение стало неожиданным, но 
сразу же «зацепило». 

Найти инструмент оказалось 
не так просто, хотя интернет и 
пестрит множеством ссылок с 
предложениями на изготовление 

и продажу гуслей (что само по 
себе доказывает востребован-
ность инструмента). Сделать 
выбор помог Александр Нико-
лаевич Осипов – заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат 
премии губернатора Москов-
ской области, заведующий сек-
цией народных инструментов 
Павлово-Посадского территори-
ального методического объеди-
нения и  преподаватель высшей 
квалификационной категории 
народных инструментов и орке-
стра Ликино-Дулевской детской 
музыкальной школы. Это чело-
век, поистине влюбленный в на-
родную музыку – на протяжении 
многих лет Александр Николае-
вич руководит оркестром народ-
ных инструментов. Именно он 
и посоветовал обратиться к ма-
стеру-реставратору Российской 
академии музыки имени Гнеси-

ных, председателю правления 
«Союза мастеров национальных 
музыкальных инструментов» 
Валерию Гребенникову. Так 
Роман стал обладателем пре-
красного инструмента – гуслей 
звончатых крыловидных, сде-
ланных по образцу, который в 
начале прошлого века усовер-
шенствовал известный россий-
ский музыкант-этнограф Нико-
лай Привалов. За год в общей 
основе Роман Чубанов освоил 
инструмент. 

– Инструмент наш народ 
изобрел на первый взгляд про-
стой: ящик-резонатор и вдоль 
него струны. Но возможности 
у гуслей колоссальные. На 
гуслях можно играть не толь-
ко фольклорную музыку, но 
и эстрадную, классическую, 
джаз и даже рок. Это необы-
чайно звонкий, мелодичный и 
очень громкий инструмент. Мы 
живем на пятом этаже, а мою 
игру бывает слышно на ули-
це на большом расстоянии от 
дома. Принцип игры гениален 
и прост: одна струна – одна 
нота, гусельная музыка стро-
ится на трех аккордах мажора 
и трех аккордах минора. Из их 
переплетения и создаются ба-
зовые гусельные наигрыши, а 
остальное – дело музыканта. 
Научиться «бренчать» или наи-
грывать какую-то мелодию, 

дергая струны пальцем или уда-
ряя по ним медиатором, доста-
точно просто. То есть уровень 
«дворового гитариста» дости-
гается быстро. Но чтобы играть 
по-настоящему, чтобы музыка 
звучала свободно, с перелива-
ми, тут надо попотеть. Однако 
и это несложно для человека, 
у которого есть желание. Если 
стремиться делать все лучше и 
лучше, в итоге все получается. 

– Как к вашему увлечению 
относятся в семье, друзья?

– По-разному, но большин-
ство одобряет. Мне однажды 
довелось выступить на пло-
щадке перед публикой – в гла-
зах людей увидел искренний 
интерес. Очень радует, что 
русская гусельная традиция не 
исчезла, она живет и активно 
развивается. С недавних пор 
даже проводятся областные и 
международные фестивали на-
родных струнных инструмен-
тов. Ведь чем больше на гуслях 
будет играть людей, тем «кра-
ше и лучше мир вокруг будет». 
Предлагаю всем хотя бы раз по-
слушать гусельные наигрыши. 
Тот, кто не слышал этой музыки, 
будет приятно удивлен красотой 
и мелодичностью звука. Есть 
такой ансамбль «Живая вода» 
– великолепные исполнители. 
Руководителя ансамбля Егора 

Стрельникова я совершенно слу-
чайно увидел прошлой весной в 
Троице-Сергиевой Лавре, где он 
играл на гуслях, сидя у ворот. К 
сожалению, в спешке пообщать-
ся не удалось.

– Есть планы на будущее?
– С весны по приглаше-

нию Александра Николаевича 
играю в ансамбле народных 
инструментов. Сейчас вместе 
с учителем мы работаем над 
необычным и интересным 
проектом. Осенью прошлого 
года, когда я начал занятия у 
Александра Николаевича, воз-
ник замысел создания произ-
ведения в виде музыкальных 
иллюстраций к поэме Миха-
ила  Лермонтова «Песня про 
царя Ивана Васильевича, мо-
лодого опричника и удалого 
купца Калашникова». В свое 
время великий русский трагик 

Николай Дмитриевич Мордви-
нов исполнял лермонтовский 
шедевр под музыку Холминова 
(написанную специально для 
его выступления). Но Алек-
сандр Николаевич решил соз-
дать свое произведение. Пона-
чалу он писал музыку для двух 
инструментов: гуслей звонча-
тых и фортепьяно. В качестве 
пианиста нам согласилась по-
мочь концертмейстер высшей 
квалификационной категории 
Детской школы искусств им. 
Я. Флиера Татьяна Васильев-
на Славоросова. В конечном 
итоге мой педагог решил сде-
лать два варианта исполнения: 
камерный (для гуслей и фор-
тепьяно) и оркестровый (для 
ансамбля народных инстру-
ментов). Через полгода произ-
ведение было готово и издано 
небольшим тиражом. Один 
из экземпляров был подарен 
мне. Приятно отметить, что 
все партии гуслей звончатых 
были написаны специально 
для меня, с учетом моего уров-
ня игры. Похвастаюсь, есть 
достаточно непростые, «зако-
выристые» для новичка фраг-
менты. Но раз ноты написаны, 
значит у меня получается. И 
потом, это очень интересный 
прием обучения – методом 
полного погружения, когда 
ученик не просто этюды или 
гаммы разучивает, а участвует 
в увлекательнейшем процес-
се: создании нового произ-
ведения. Первое исполнение 
запланировано в марте 2016 г. 
на конкурсе исполнителей на-
родных инструментов «Живи-
ца», который будет проходить 
в Ликино-Дулевской ДШИ. Я 
благодарен судьбе, что мне вы-
пала удача обучаться музыке у 
такого замечательного и талант-
ливого педагога, как Александр 
Николаевич Осипов. Верю, что 
за народной музыкой – буду-
щее. Ведь музыка – это одна из 
основ нашей жизни. А родные 
напевы и наигрыши – ключ к 
нашей родовой памяти. Англи-
чане свою балладу «Зеленые 
рукава» на весь мир раскрутили 
как балладу о Робин Гуде. Так 
ведь русские былины несрав-
нимо сильнее! Отчего они мало 
известны и широко не исполня-
ются даже на Родине? Нельзя 
больше мириться с тем, чтобы и 
на Западе, и даже мы сами вос-
принимали русский фольклор 
как набор времен «перестрой-
ки»: балалайки, гармошки, ка-
заки, шашки, водка, селедка. 
Дошло до того, что уже печата-
ются «необылины» про наших 
богатырей, где они предстают 
алчными и жестокими деляга-
ми, а не добрыми защитника-
ми Родины. Наши дети, читая 
такое, могут подумать, что так 
и было. Становится не по себе. 
Русская культура – древняя и 
высокая культура, а гусли – ее 
неотъемлемая часть.

Елена ЛАРИНА

ключ к родовой памяти

Наиболее ранние сведения о гус-
лях относятся к VI веку нашей эры. 
На Руси с древности гусли звуча-
ли на боярских и княжеских пи-
рах, крестьянских братчинах 
и в повседневном быту, на 
торжественных церемо-
ниях и языческих игри-
щах, скоморошьих поте-
хах, на свадьбах и тризнах. 
Славяне еще в IX веке удив-
ляли игрою на гуслях царей 
Византии. В те далекие времена гусли дела-
лись из долбленой сухой доски ели или клена. 
Клен («явор») особенно был любим у музы-
кальных дел мастеров. Отсюда происходит и 

название 
г у с л е й  – 

« я р о в ч а -
т ы е ».  Ко гд а 

струны начали тя-
нуть из металла, гусли 

зазвенели и стали называть-
ся «звончатыми». По одной из вер-

сий, слово «гусли» обозначает струны. 
Струна – гусль, а много струн – гусли. Гусль 
(гусли) происходит от старославянского гу-
сти (гудеть). Гусли, гудки и другие струнные 
инструменты по народному выражению гудят 
(гудут). По форме выделяют шлемовидные 
(или псалтырь), крыловидные (звончатые) и 
трапециевидные гусли.

Откуда пошли гусли?

Из всех наук и искусств всех древнее музыка (Квинтилиан)



6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 «АПАЧИ». [12+]
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ». [16+]
16.10 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[12+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф «Вифлеем. Город
Иисуса».
1.50 «ЖЕЛАНИЕ». [16+]
3.50 «ЗИМНИЙ РОМАН». [12+]

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [12+]
6.40, 11.40 «СВАТЫ». [12+]
9.55 «Рождественская «Песен�
ка года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести�
Москва.
14.10 «Новая волна�2015. Луч�
шее».
16.05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». [12+]
20.30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торже�
ственного Рождественского бо�
гослужения.
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА�
ВИЦ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА». [16+]
9.20 «КОТ В САПОГАХ». [6+]
10.20, 14.45, 21.15 «ОЙ, МА�
МОЧ�КИ!» [12+]
14.30, 21.00 События.

23.25 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
[12+]

1.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
4.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

5.10 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». [16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]

23.05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
[16+]

0.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.35 Д/ф «Николай Крючков».
12.15, 2.50 Д/ф «Петр Пер�
вый».
12.25 Д/с «Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20, 1.55 Д/с «Дикие острова».
14.15 Д/ф «Феофан Затвор�
ник».
14.55 Торжественное закрытие
XVI Международного телевизи�
онного конкурса юных музы�
кантов «Щелкунчик».
16.35 Спектакль «Ложь во спа�
сение».
18.50 «Песни любви». Концерт
Олега Погудина.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Концертно�театральная
постановка «Несвятые святые».
22.10 «МОНОЛОГ».
23.45 «Лето Господне».
0.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
1.30 Д/ф «Иерусалимские
оливки».

6.30 «Реальный спорт».
7.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.05, 14.25, 0.15 Все на Матч!
9.05 Хоккей. Канада � СССР.
Суперсерия 1972 года.
11.05, 1.15 «Дакар�2016».
11.35 Смешанные единобор�
ства. Ф. Емельяненко � Д.
Сингх. Rizin FF. [16+]
15.25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
17.10 «Особый день с Алиной
Кабаевой». [12+]
17.25 Хоккей. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Ярославль). КХЛ. Пря�
мая трансляция.
21.05 Горнолыжный спорт.

Кубок мира. Слалом. Мужчины.
Прямая трансляция из Хорватии.
21.55 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
22.25 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Олимпийский квалификаци�
онный турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
1.45 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал. Трансляция
из Германии.
3.30 Горнолыжный спорт. Ку�
бок мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Хорватии.
5.30 «Ты можешь больше!»
[16+]

5.00 «ОТРЫВ». [16+]
7.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]
9.00 «БУМЕР». [16+]

11.10 «СЕСТРЫ». [16+]

12.45 «БРАТ». [16+]
14.40 «БРАТ�2». [16+]
17.00 «ЖМУРКИ». [16+]
19.00, 3.00 «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
21.00, 4.40 «ОСОБЕННОСТИ НА�
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА». [16+]
1.30 «БАБЛО». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]

19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[12+]
1.00 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК».
[12+]
3.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
3.30, 4.30 «ГРАНЬ». [16+]

6.30, 5.20, 6.00 Домашняя кух�
ня. [16+]

7.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА».

9.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ». [16+]
18.00, 22.35 Д/с «2016: Пред�
сказания». [16+]
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2».
[16+]
23.35, 5.50 «Сезоны любви».
[16+]
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]

9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [0+]

6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.10 «ЗОЛУШКА». ЛЕГЕНДАР�
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
11.45 Новый Ералаш.
12.10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ». [16+]
16.10 «Рождество».
17.00 Д/ф Премьера. «Оптина
пустынь».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Роза Хутор. Рождество�
2016».
21.00 Время.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
[12+]
23.00 Премьера. «Еврейское
счастье». Проект Владимира
Познера и Ивана Урганта. [16+]
0.00 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ�
ОН».
2.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [16+]
4.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

4.20 «СВАТЫ». [12+]
9.40 М/ф «Необыкновенное пу�
тешествие Серафимы».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Д/ф «Афон. Восхожде�
ние».
12.15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина.
14.10 Рождественское интер�
вью Святейшего Патриарха Ки�
рилла.
14.55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ».
[12+]
18.10 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ�
КАМИ». [12+]

23.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК». [12+]
3.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

6.00 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
7.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». [12+]
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
10.45 С Рождеством Христо�
вым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси Ки�
рилла. [6+]
10.50 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа». [12+]

11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ».

13.40, 14.45 «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». [12+]
14.30, 21.00 События.
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 «ЮРОЧКА». [12+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
[12+]
1.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
3.35 «Братья Меладзе. Вместе
и врозь». [12+]

5.10 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.20 «VI международный фес�
тиваль «Белая трость». [0+]

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». [16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.10 «РОЗЫСК». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.45 Д/ф «Планета Папанова».
12.25 Д/с «Восходящие звез�
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь�
ной оперы».
12.50 Д/ф «Иерусалимские
оливки».
13.20, 1.55 Д/с «Дикие остро�
ва».
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Мужчина и
женщины».
16.00 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
16.30 Концерт «Славься, наш
могучий край!»
17.30 «Рязанов известный и
неизвестный». Вечер в Цент�
ральном Доме кино.
18.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Д/ф «Огонёк. Нетленка».
23.45 «ВОЛГА�ВОЛГА».
1.25 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.50 Д/ф «Франческо Петрар�
ка».

6.30 Д/с «Второе дыхание».
[12+]
7.00, 9.00 Новости.
7.05, 18.30, 23.30 Все на Матч!

8.30 «Дакар�2016».
9.05 Хоккей. Канада � СССР.
Суперсерия 1972 года.
10.45, 2.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
[16+]
14.30, 6.00 «Волшебные голы».
[12+]
15.00 Волейбол. Россия � Бель�
гия. Олимпийский квалификаци�
онный турнир. Женщины. Пря�
мая трансляция из Турции.
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция.
18.00 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым». [12+]
19.55 Волейбол. Россия � Бол�
гария. Олимпийский квалифика�
ционный турнир. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Германии.
21.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Евролига.
0.30 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) � «Химки» (Россия).
Евролига.

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
6.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
7.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА». [16+]
9.00 День «Шокирующих гипо�
тез» с Игорем Прокопенко.
[16+]
0.50 «ЖМУРКИ». [16+]
2.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]
4.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [12+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]

21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
[16+]
1.15 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
4.00, 5.00 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]

6.30, 6.00 Домашняя кухня.
[16+]
7.30, 23.25 «Сезоны любви».
[16+]
8.00, 19.00 Д/с «Чудотворица».
[16+]
18.00 Д/ф «Матрона Московс�
кая. Истории чудес». [16+]
21.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ». [16+]
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
[16+]
4.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф Премьера! «7�й
гном». [6+]
10.30 М/ф «Храбрая сердцем».
[6+]
12.10 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [12+]

14.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО�
ВИЩЕ». [12+]

15.55 «Миллион из Простоква�
шино» с Николаем Басковым.
[12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]

16.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
[12+]

18.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]

20.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ�
ТЕЛЕЙ». [0+]
22.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[0+]
1.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». [16+]
2.45 «Большая разница». [12+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА».
[0+]
7.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+]
11.30, 13.15 «ЦИРК». [0+]
13.35 Лучшие цирковые артис�
ты мира на фестивале «Идол�
2015». [6+]
16.10 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2». [16+]
18.15, 21.20, 22.15, 0.35 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
3.45 «СЕГОДНЯ � НОВЫЙ АТТ�
РАКЦИОН». [0+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2».
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3».
15.55 «Миллион из Простокваши�
но» с Николаем Басковым. [12+]

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]

16.30 М/ф «Храбрая сердцем».
[6+]
18.15 М/ф «Рапунцель. Запу�
танная история». [12+]
20.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ». [12+]
22.15 ПРЕМЬЕРА! «СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА». [12+]
0.40 «Большая разница». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТЕРМОМЕТР». [0+]
6.30 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». [0+]
6.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». [0+]
7.15 «БАБОЧКА». [0+]
7.30 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». [0+]
7.50, 9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ�
ПА АЛАДДИНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
9.45, 13.15 «Не факт!» [6+]
16.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ».
[16+]
18.15, 19.35, 20.55, 22.15,
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». [6+]
1.35 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
4.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+]

8.00 Концерт [12+]
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [12+]
8.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «Вместе с дельфинами».
12.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
19.55 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
23.00 Премьера. «Еврейское 
счастье». Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. [16+]

0.00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 
[18+]

2.30 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-
ЩАНИЕ». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [12+]
6.35, 11.35, 14.10 «СВАТЫ». 
[12+]
9.55 «Рождественская «Песенка 
года».

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». [12+]
16.50 «Один в один. Лучшее». 
[12+]
20.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [12+]
22.35 «Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле».
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
[12+]
2.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА».

5.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
6.50 «ЗИМНИЙ СОН». [12+]
8.55 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА». 
[12+]
9.55 «МИСТЕР ИКС». [12+]
11.50 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
12.35, 14.45, 21.15 «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
14.30, 21.00 События.
23.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». [12+]
1.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
3.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ». 
[12+]

5.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.10 «РОЗЫСК». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».

11.40 Д/ф «Марина Ладынина».
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Моисей».
13.20, 1.55 Д/с «Дикие острова».
14.15, 2.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
14.20 «МОНОЛОГ».
15.55 Д/ф «Михаил Глузский».
16.35 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». «БЕЗ 
УМА ОТ МУЗЫКИ».
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Большая опера». Гала-
концерт.
23.00 Спектакль «Женихи».
0.30 Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум». Концерт.

6.30 «Дублер». [12+]
7.00, 9.00 Новости.
7.05, 14.50, 23.00 Все на Матч!
8.30 «Дакар-2016».
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года.
11.15 «ЧЕМПИОН». [16+]
13.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.00 «РЕСТЛЕР». [16+]
20.10 «Реальный спорт». [12+]
20.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Турции.
22.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
0.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины.
1.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.
4.50 «ЖРЕБИЙ». [16+]

5.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]
5.30 «БРАТ». [16+]
7.10 «БРАТ-2». [16+]
9.30 «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ». [16+]
18.00 «ДМБ». [16+]
19.40 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.40 «ДЕНЬ Д». [16+]
23.15 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». [16+]
0.50 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
2.20 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ». [16+]
4.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
12.15 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
14.45 «ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». [16+]
1.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ДОКТОР МА-
ФИИ». [16+]

6.30, 5.05, 6.00 Домашняя кухня. 
[16+]

7.30, 23.55, 5.50 «Сезоны люб-
ви». [16+]
8.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». [16+]
14.20 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «2016: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «БОМЖИХА». [16+]
20.55 «БОМЖИХА-2». [16+]
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
[16+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». [0+]
6.10 М/ф «7-й гном». [6+]
7.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/ф «Зима в Простоква-
шино». [0+]
8.50 М/ф «А вдруг получится!» 
[0+]
9.00 М/ф «Привет Мартышке». 
[0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
[12+]
11.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
[12+]

13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». [0+]

15.55 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

20.10 ПРЕМЬЕРА! «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК». [12+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». [16+]

1.40 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
[16+]

3.35 «Большая разница». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК». 
[0+]
7.05 «ТРИ ЖЕНИХА». [0+]
7.30 «ПАРИ». [0+]
8.05, 9.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.45 «Легенды музыки». [6+]
11.50 «Легенды спорта». [6+]
12.25, 13.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. [12+]
16.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». [16+]
18.15, 21.15, 22.15 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
0.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ». [6+]
4.40 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». [6+]

8.00 Просто Турист [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 6.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». [12+]
6.00 Новости.
7.00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
11.45 Новый Ералаш.
12.10 Премьера. «Народная 
марка» в Кремле.
13.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+]
16.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 Премьера. Юбилейный 
вечер Валентина Гафта.
21.00 Время.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ». ТРИ ПРЕМИИ 
«ОСКАР-2015». [16+]
1.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
2.55 «НИАГАРА». [16+]
4.40 «Модный приговор».

4.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [12+]
6.40, 11.20, 14.20 «СВАТЫ». 
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 14.10 Местное время. 
Вести-Москва.
14.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
16.45 «Один в один. Лучшее». 
[12+]
20.35 «Новогодний парад 
звёзд».
22.45 «НеГолубой огонёк-2016». 
[16+]
0.45 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
[12+]
2.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА».

5.10 «ЮРОЧКА». [12+]
8.55 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ».
9.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.45 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
12.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
14.30, 21.00 События.

14.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [12+]

17.05 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
[12+]
21.15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
[12+]
22.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ».
0.40 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
2.40 «Смех и грех». [12+]
3.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
4.35 «МИСТЕР ИКС». [12+]

5.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.10 «РОЗЫСК». [16+]
1.05 «Хочу к Меладзе». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.25 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
12.50 Д/ф «Пророки. Самуил».
13.20, 1.55 Д/с «Дикие острова».
14.20 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
15.45 Д/ф «Николай Черкасов».
16.10 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-
ТА». «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Ave Майя» 
в Большом театре России
22.40 Спектакль «Леди Макбет 
нашего уезда».
0.50 Д/с «Пешком...»
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

6.30 «Зимние победы». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 
Новости.
7.05, 16.15, 0.30 Все на Матч!
8.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
9.05 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1974 года.
10.05, 4.15 «Дакар-2016».
10.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.00 «ЧЕМПИОНЫ».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция.
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 10 км. Жен-
щины. Трансляция из Италии.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.55 «Реальный спорт».
18.30 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии.
20.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Турции.
22.30 Профессиональный бокс. 
Е. «Русский мексиканец» Градо-
вич - Х. Г. Альварес. С. Екимов 
- К. Мена. Прямая трансляция.
1.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
2.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии.
4.50 «ГОНЩИКИ». [12+]

5.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]
6.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». [16+]

7.30 «ДЕНЬ Д». [16+]

9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
0.50 «БУМЕР». [16+]
2.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
[16+]
4.30 «МЕЧ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
7.30 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК». 
[12+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
[12+]
13.30 «ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
[16+]
1.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «ДОКТОР МА-
ФИИ». [16+]

6.30, 6.00 Домашняя кухня. 
[16+]
7.30, 0.00 «Сезоны любви». 
[16+]
7.35 «ТРЕМБИТА». [16+]
9.25 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». [16+]
11.50 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». [16+]
18.00, 23.05 Д/с «2016: Пред-
сказания». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.05 Д/с «Гадаю-ворожу». 
[16+]
0.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ». 
[16+]
2.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.35 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
10.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
[12+]
13.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]

19.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
22.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
[6+]
23.55 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
[16+]

1.50 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА». [16+]

3.25 «Большая разница». [12+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». [0+]
7.55, 9.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.45, 10.35, 11.20 «Последний 
день». [12+]
12.10, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». [16+]
14.15, 18.15 «ГРУППА ZETA». 
[16+]
22.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
1.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
[12+]
3.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМ-
ПЕИ». [12+]

8.00  -23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»

TV программа на неделю
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Учитель и ученик растут вместе (Конфуций)

Декабрь у нас обычно ассоциируется 
с новогодними праздниками. Но 
в этом году министерство обра-

зования Московской области подарило 
молодым учителям еще один   професси-
ональный праздник – первый областной 
конкурс «Педагогический дебют-2015».  

Конкурс проходил в нашем городе и 
проводился для школьных учителей Мо-
сковской области, стаж которых не пре-
вышает трех лет. Среди участников об-
ластного этапа 38 женщин и 13 мужчин, 
большинство (30) имеет стаж от двух до 
трех лет, 12 – проработали в школе от года 
до двух лет, у девяти учителей педагогиче-
ский стаж менее года, восемь из них при-
ступили к работе 1 сентября 2015 года. 
От нашего города в конкурсе участвовал 
учитель английского языка школы №16 
Андрей Константинович Никишин.

Неординарность и глубина педагоги-
ческого мышления, актуальность и ар-
гументированность авторских находок, 
инновационность представленных идей, 

возможность их распространения и вне-
дрения – основные критерии для оцен-
ки конкурсных испытаний. Мастерство 
участников оценивало профессиональ-
ное жюри, в составе которого были спе-
циалисты, имеющие опыт практической 
и научной работы в системе образова-
ния, владеющие навыками экспертизы 
конкурсных состязаний. В составе жюри 
работали и педагоги нашего города: На-
талья Алексеевна Дьяконова, учитель 
начальных классов школы №16; Лариса 
Валерьевна Лисица, учитель географии 
гимназии №15; Ольга Ивановна Полу-
хина, методист МУ ДПО «Методический 
центр повышения квалификации педаго-
гических работников». 

За два дня молодые учителя  предста-
вили опыт своей работы в конкурсных 
испытаниях: «У меня это хорошо полу-

чается» – на базе ГГТУ, и «Учебное за-
нятие» – на базе гимназии №15. Яркие, в 
чем-то дерзкие, неординарные личности, 
несмотря на свой небольшой опыт, участ-
ники конкурса показывали незаурядную 
эрудицию, знание своего предмета и уме-
ние применять инновационные техноло-
гии не только на словах, но и на практике. 
Атмосфера содружества, сотворчества 
царила среди дебютантов. Молодые пе-
дагоги искренне переживали за своих 
соперников, «дарили» подсказки, идеи, 
поддерживали во время выступлений. 
Приятным моментом для каждого из кон-
курсантов стал финал учебного занятия, в 
конце которого учащиеся гимназии №15 
со словами благодарности презентовали 
молодому педагогу красиво оформлен-
ный сладкий подарок.  

Интересную культурную программу 
для молодых педагогов и жюри конкурса 
подготовили организаторы. Яркое впечат-
ление произвело выступление коллектива 
театра «ШкОлА» Детской школы искусств 
имени Я. Флиера. Школьники, которых 
еще днем молодые педагоги увлекали сво-
ей непосредственностью, зажигательной 
энергией в совместном получении новых 
знаний, удивили своих наставников талан-
том перевоплощения. «А не замахнуть-
ся ли нам…» – спектакль, поставленный 
по произведениям В. Шекспира, заставил 
зал разразиться шквалом аплодисментов и 
возгласами восторга. 

Конкурс завершен, и, несмотря на ре-
зультаты, все дебютанты получили огром-
ный опыт. Опыт публичного выступления, 
опыт общения, обретя новых друзей, и, 
конечно же, пополнили свою педагогиче-
скую копилку, что, наверное, самое цен-
ное для дальнейшей творческой педагоги-
ческой деятельности. 

Ольга ПОЛУХИНА, методист 
МУ ДПО «Методический центр 

повышения квалификации 
педагогических работников»

В последнее десятилетие слова 
«качество образования» можно слы-
шать часто, а вопросы повышения 
качества знаний, умений и навыков 
волнуют сердца и умы практически 
всех людей, имеющих отношение к 
педагогике. 

Качеством занимались всегда. В 
этом нет ничего нового. Однако образо-
вание меняется, и поэтому появляется 
необходимость постоянного переосмыс-
ления ценностей и целей в новом контек-
сте. Качественным можно считать обра-
зование, если определенные достижения 
имеют не только учащиеся, но и препода-
ватели как участники образовательного 
процесса. Свои пути решения в вопросах 
повышения качества образования в со-
временных условиях представила школа 
№18 г.о. Орехово-Зуево на прошедшем 
24 декабря семинаре для заместителей 
директора по учебно-воспитательной 
работе по теме «Углубленное изучение 
иностранного языка как эффективное 
средство формирования межкультурной 
коммуникационной компетенции уча-
щихся в условиях современной школы».

Участникам семинара были пред-
ставлены уроки с использованием муль-
тимедийных технологий, возможностями 
лингафонного кабинета, что в совокупно-
сти с прекрасно подобранным учебным 
материалом в значительной степени по-
вышает интерес учащихся к изучению 
иностранного языка и, следовательно, 
качество усвоения знаний. Материалы 
для работы при подготовке учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ были предложены Центром 
образовательных программ издатель-
ства «Титул», с представителями которо-
го организовано тесное сотрудничество. 
Все представленные уроки имели прак-
тическую направленность, так как в ходе 
работы акцент был сделан на подготовку 
учащихся к государственной итоговой 
аттестации.

Практическое занятие по английско-
му языку для учащихся 10-11-х классов 
представляло собой совместную работу 
как учителей-предметников, так и ребят. 
В ходе работы перед учащимися были 
поставлены следующие задачи: умение 
задать вопрос по предложенной ситуа-
ции и выразить собственное мнение по 
теме. Данный вид деятельности захватил 
ребят настолько, что времени, отведен-
ного на отработку навыков говорения, 
казалось недостаточно. Каждый желал 
быть услышанным.

Следует отметить, что на всех откры-
тых уроках и практическом занятии при-
сутствовали эксперты по оцениванию 
качества знаний учащихся – препода-
ватели  и студенты ГОУ ВО МО ГГТУ. В 
задачу экспертной комиссии входило 
оценивание навыков устной речи, уровня 
выполнения заданий по аудированию и 
лексико-грамматических заданий в соот-
ветствии с требованиями к ЕГЭ.

В завершение семинара гостям было 
представлено внеклассное мероприятие, 
подготовленное участниками детского 
объединения «Школьный театр «Глобус» 
на английском языке. Ребята 7-11-х клас-
сов показали отрывки из знаменитых 
произведений В. Шекспира «Король Лир» 
и «Ромео и Джульетта». Великолепные 
декорации, яркие костюмы, прекрасно 
поставленная речь на английском языке 
и восхитительная игра юных талантов 
никого не оставили равнодушным.

 Наталья ОРЛОВА, 
директор школы №18,

Анна КУРЗИНА, 
заместитель директора по УВР

В Российской Федерации 
2015 год объявлен Годом 
литературы. Теа-

тральный коллектив школы 
№20 имени Н.З. Бирюкова 
признан победителем ре-
гионального этапа Всерос-
сийского фестиваля «Ли-
тературный венок России». 
Спектакль «Ну, публика!», 
поставленный по мотивам 
рассказов А.П. Чехова, пред-
ставлен для участия в феде-
ральном этапе конкурса.

Театр… Кто попробовал 
себя на этом поприще в школь-
ном драмкружке, тот навсег-
да полюбил это волшебное и 
сказочное действо. История 
театрального коллектива шко-
лы №20 имени Н.З. Бирюко-
ва «Мы вместе!» началась в 
2012 году постановкой спек-
такля «Маленькие сценки 
для большой переменки» (по 
произведениям О. Зверлиной 
«Маленькие комедии после 
уроков»). Премьера прошла на 
школьной сцене и была тепло 
принята зрителями. 

Успех окрылил ребят, и 
было решено участвовать в 
областном фестивале художе-
ственного творчества «Детям 
Подмосковья – безопасную 
жизнедеятельность». Прой-
дя успешно муниципальный 
этап, театральная студия «Мы 
вместе!» представляла город 
на региональном фестивале 
в городе Люберцы, подгото-
вив инсценировку «Рассказ о 
неизвестном герое» (по сти-
хотворению С. Маршака). 
Безусловно, ребята понима-
ли возложенную на них от-
ветственность. В конкурсной 
программе приняли участие 

64 театральных коллектива 
Московской области. Участие 
в областном фестивале обога-
тило студийцев новыми впе-
чатлениями, положительными 
эмоциями и желанием рабо-
тать дальше. Инсценировка 
была признана лучшей. Этот 
спектакль был представлен на 
Московском международном 
театральном фестивале «Да-
выдовский» и вновь стал по-
бедителем в номинации «Ми-
ниатюра».

Создание спектакля – дело 
коллективное, значит, ребята 
учатся общаться, так как за-
няты общим делом. Успех или 
неудача одного отражаются на 
общем результате. Это спла-
чивает ребят, проявляется 
взаимовыручка, поддержка. 
Именно эти качества помогли 

в работе над спектаклем по 
рассказам А.П. Чехова «Ну, 
публика!». 

Выбор литературного ма-
териала – коротких рассказов 
А.П. Чехова, для постановки 
на школьной сцене был не-
случаен. Знакомство с творче-
ством выдающегося русского 
писателя пробуждает у ребят 
интерес к отечественной лите-
ратуре. Проблемы, поднятые 
автором в своих произведени-
ях, актуальны и в наши дни. 
А.П. Чехов – писатель-юби-
ляр: в 2015 году исполнилось 
155 лет со дня его рождения.

 При работе над этим спек-
таклем осуществилась наша 
давняя мечта – подтвердить 
содержание названия теа-
трального коллектива. Вместе 
с учителями не только на уро-

ках, но и на театральных под-
мостках! Союз детской непо-
средственности и жизненного 
опыта педагогов! Педагогика 
сотрудничества дала хорошие 
результаты. 

Наши спектакли – это труд 
не только кружковцев, но и 
тех, кто не выходит на сце-
ну, но без кого спектакль бы 
не состоялся. Мы благодарны 
А.Н. Дюжевой – учителю ИЗО, 
за художественное оформле-
ние спектаклей, А.В. Гаври-
лову – учителю технологии, 
за изготовление реквизита, 
О.Ю. Косенкиной – учителю 
технологии, за пошив костю-
мов, Г.А. Тумановой – учите-
лю химии, за техническое обе-
спечение спектаклей, дизайн 
программок, администрации 
школы – за четкую органи-
зацию работы школы в дни 
премьерных показов. Только 
вместе можно решать постав-
ленные творческие задачи.

Театр – это маленькая 
школа. Чем больше ребе-
нок серьезно занимается те-
атром, даже не имея данных, 
тем лучше. Он в жизнь выхо-
дит другим, театральные за-
нятия помогают разобраться 
в человеческих отношениях. 
Возможно, став взрослыми, 
нынешние юные артисты не 
будут заниматься театром 
профессионально, но та при-
вивка творчества, которую 
они получили в детстве, на-
всегда сделает их жизнь бога-
че и ярче, даст твердые духов-
ные ориентиры.

Елена РУЧКИНА, 
учитель русского языка 

и литературы школы №20, 
руководитель театрального 

коллектива «Мы вместе!»

Мы вместе!

Повышая 
качество 
образования

Педагогический 
дебют
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Дети дарят добро 
пожилым!
Мы живем в слож-

ном мире. Наше 
общество пре-

одолевает политический, 
социальный, экономический 
и экологический кризис. 
Но остается в обществе 
самый страшный кризис – 
нравственный. Сегодняш-
ние родители утверждают, 
что завтрашнее благосо-
стояние страны полностью 
зависит от доброкаче-
ственного воспитания. 

Проблема приобрете-
ния ребенком эмоциональ-
но-нравственного опыта 
является сегодня особенно 
актуальной. Если наши дети 
будут совестливы и до-
бры, этого достаточно. Все 
остальное приложится. Из 
жизни они сами будут вы-
бирать и вбирать в себя все 
доброе и честное. Нет ниче-
го страшнее, чем одинокая 
немощная старость, ощуще-
ние ненужности: когда ря-
дом нет близких людей, их 
тепла и заботы; когда каж-
дый следующий день похож 
на предыдущий; когда един-
ственные заинтересованные 
в твоей жизни люди – те, 
которые назначены государ-
ством, и эта заинтересован-
ность вызвана их должност-
ными обязанностями.

Проблема сегодняшнего 
дня – равнодушие к пожи-
лым людям, их одиночеству 
и беспомощности в различ-
ных жизненных ситуациях.

Педагогический коллек-
тив нашего детского сада 
считает, что эту проблему 
необходимо начинать ре-

шать с дошкольного воз-
раста, так как исследования 
психологов показывают, что 
90 процентов личности ре-
бенка формируется до семи 
лет. Мы считаем – необхо-
димо воспитывать у детей 
дошкольного возраста луч-
шие человеческие качества: 
доброту, сострадание, ува-
жение, заботу не только к 
родным и близким людям, но 
и к людям незнакомым, но 
остро нуждающимся в забо-
те и сострадании, каковыми 
являются пожилые люди.

Для решения этих за-
дач детский сад №21 под 
руководством заведующей, 
Ирины Владимировны Ми-
хайловой, и старшего воспи-
тателя, Светланы Викторов-
ны Горшковой, сотрудничает 
с Орехово-Зуевским город-
ским центром социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инва-
лидов. Так, в декабре 2015 
года наши дети вновь были 
гостями у бабушек и деду-
шек. Дошколята приготови-
ли пожилым людям концерт-

ную программу: пели песни, 
читали стихи, показывали 
сценки и танцевали. У мно-
гих стариков на глаза наво-
рачивались слезы от ощу-
щения нужности кому-то, от 
теплых и добрых слов детей. 
А сколько трепета и радости 
вызвало совместное испол-
нение старыми да малыми 
«Снежного вальса» в конце 
мероприятия!

От этой встречи остались 
доброта, счастье и радость в 
душах и детей, и пожилых 
людей. Много слов благодар-
ности было сказано детям 
на прощание от стариков. А 
кто-то делился с малышами 
последней конфеткой, с тре-
петом вынутой из кармана 
дрожащей старческой ру-
кой. В душах пожилых лю-
дей осталась надежда, что к 
ним придут снова, их пора-
дуют еще, а в душах детей 
затеплился огонек светлого 
и доброго: «Ждите! Мы обя-
зательно придем еще!»

Светлана ГОРШКОВА, 
старший воспитатель 

д/с №21

Засветись!
С 1 июля 2015 г. всту-

пили в силу изменения 
в Правила дорожного 

движения, обязывающие 
пешеходов иметь при себе 
световозвращатели при 
переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю 
проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости 
в населенных пунктах. 

В связи с этим руковод-
ством детского сада №7 
было принято решение о 

проведении акции «Засве-
тись!» с целью профилакти-
ки аварийности, с участием 
юных пешеходов. Педагоги 
и персонал нашего учреж-
дения приняли активное 
участие в акции и вместе со 
своими родными вышли на 
улицы города, чтобы лич-
ным примером продемон-
стрировать необходимость 
использования световозвра-
щающих элементов в одеж-
де в темное время суток. Не 
только сотрудники детского 
сада №7 поддержали про-

ведение акции, но и наши 
воспитанники с радостью 
стали участниками этого 
мероприятия. Главная цель 
акции – безопасность юного 
пешехода, и дети попросили 
своих родителей приобрести 
для них световозвращающие 
элементы для одежды. 

Воспитанники подгото-
вительной группы, которые 
в сентябре торжествен-
но были приняты в отряд 
юных помощников инспек-
торов дорожного движения 
(ЮПИДД) «Светофорик», 
с особой ответственностью 
подошли к участию в акции 
«Засветись!» и в течение 
недели вручали родителям 
памятки о необходимости 
применения световозвраща-
ющих элементов в темное 
время суток. В конце рабо-
чего дня сотрудники наше-
го учреждения, продолжая 
участвовать в акции, дарили 
детям, которых встречали на 
улицах города, световозвра-
щающие браслеты, расска-
зывая об их назначении. 

С итогами проведения 
акции можно познакомить-
ся на официальном сайте 
д/с №7 в разделе «Безопас-
ность».

Юлия ГРУЗДЕВА,
заместитель заведующего 

по безопасности  д/с №7

Но для того чтобы отдать ребенка в 
детский сад, одного желания родителей 
недостаточно. В первую очередь к это-
му должен быть готов малыш. Адапти-
роваться к детскому саду  и детям,  и 
родителям поможет  группа кратковре-
менного пребывания, которая представ-
ляет собой новую форму организации 
дошкольного образования, направлен-
ную на обеспечение всестороннего раз-
вития и воспитания детей, не посеща-
ющих дошкольные образовательные 
учреждения. В кратковременной группе 
малыши знакомятся с предметами окру-
жающего мира, рисуют, лепят, поют и 
танцуют. Активное участие в этом при-
нимают не только воспитатель группы, 
но и разные специалисты: музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, ин-
структор по физической культуре. Об-
разовательная деятельность проводит-
ся в непринужденной игровой форме, 
что способствует свободному общению 
детей, педагогов и родителей. Посещая 
кратковременную группу развития и 
адаптации, дети получают опыт обще-
ния в детском коллективе, у них раз-
вивается самостоятельность, эмоцио-
нально-положительное отношение к 
детскому саду, в результате чего скла-

дывается готовность перехода ребенка в 
группу «полного дня». Посещение такой 
группы позволяет избежать резкой сме-
ны обстановки, которая в большинстве 
случаев травмирует неподготовленного 
ребенка. Важное преимущество таких 
групп в том, что разлука с мамой для 
малыша длится всего несколько часов.

С 1 ноября 2015 г. в детском саду №4 
начала функционировать группа кратко-
временного пребывания «Кроха», кото-
рую посещают 10 воспитанников в воз-
расте от 1 года до 3 лет. Группа работает 
два раза в неделю (вторник и четверг) с 
17.00 до 19.00.

Перед открытием группы в детском 
саду №4 прошло собрание для роди-
телей воспитанников, посещающих 
группу «Кроха». Заведующая детским 
садом Х.Х. Акенева, педагог-психолог, 
воспитатели познакомили родителей с 
режимом пребывания детей в группе, 
программой занятий. Педагоги и роди-
тели выстроили план совместных дей-
ствий по созданию эмоционально-поло-
жительной атмосферы, формированию 
дружеских взаимоотношений, направ-
ленных на снижение уровня адаптации 
детей. Мы надеемся, что созданная 
нами группа поможет малышам позна-
комиться с новыми условиями, новыми 
детьми и взрослыми и перейти в до-
школьную группу без слез.

Коллектив д/с №4

Вместе – 
дружная семья
Месячник семьи и семейных 

ценностей, организованный 
на базе детского сада №20, 

подарил массу приятных впечатлений 
всем воспитанникам, родителям, 
гостям. 

 Весь месяц двери нашего учрежде-
ния были открыты социальным партне-
рам детского сада. Мероприятия прош-
ли в форме открытых занятий, деловой 
игры «Здоровый ребенок в здоровой се-
мье» для родителей и детей групп №3, 
№6 и спортивного праздника «Мама, 
папа, я – спортивная семья» (в группах 
№7 и 11), познавательного развлечения 
«Семейная игра – мама и я» для родите-
лей и детей групп №3 и №6. Семейная 
гостиная в 1-й младшей группе собрала 
родителей с целью привлечения их к 
активному участию в жизни детского 
сада.

Особенно порадовало родителей вы-
ступление их детей из группы №12 на 
открытом занятии фольклорного кружка 
«Ладушки», на котором воспитанники 
группы в народных костюмах задорно 
исполняли песни, водили хоровод, отга-
дывали загадки, проговаривали потеш-

ки и скороговорки, играли в народные 
игры и инсценировали сказку «Репка». 
«Дари добро» – девиз всех мероприя-
тий, проведенных в рамках месячника. 
О добре, дружбе, добрых делах и по-
мыслах поведал детям отец Алексей, 
пришедший в гости к ребятам.

В завершение месячника прошло 
праздничное мероприятие «С днем рож-
денья, детский сад!», на которое были 
приглашены все работники сада, ро-
дители и, конечно же, ветераны труда: 
младший воспитатель Евдокия Васи-
льевна Тактарова, воспитатели Надежда 
Константиновна Богданова и Инна Гри-
горьевна Гаврилова, музыкальный ру-
ководитель Альбина Фридриховна Ва-
сильева. На празднике звучали песни в 
исполнении не только детей, но и педа-
гогов, заведующей Н.И. Нездешневой. 
Ветераны и родители говорили теплые 
слова, некоторые моменты праздника 
(и не только праздника, но изменения в 
самом детском саду) их поразили, дру-
гие приятно удивили. Замечательное 
настроение создавали все вместе, и это 
очень ценно! 
Наталья ГУБАНОВА, председатель

управляющего совета д/с №20

В детский сад 
без слёз

Дошкольное детство, как известно, уникальный период в жизни человека, 
период, когда происходит становление личности, закладываются основы 
здоровья. Из детства ребенок выносит то, что потом сохраняет всю 

жизнь. Чтобы развитие ребенка было полноценным и гармоничным, необходимо 
создать эмоционально комфортные условия для раскрытия его способностей, 
сделать его жизнь содержательной, расширить круг его интересов, научить 
общаться со сверстниками и взрослыми. Именно таким местом является 
детский сад.



6.00 Новости.
6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
8.00 «ФРАНЦУЗ». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит

рами.
10.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.15 «Роза Хутор». Празднич

ный концерт.
14.25 «ОДИН ДОМА�2».
16.45 «Точь
в
точь». Новогод

ний выпуск.
21.00 Время.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
23.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ�
БЕС». [16+]
0.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [16+]
2.40 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».
[12+]

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». [12+]
6.55, 11.10, 14.20 «СВАТЫ».
[12+]
10.20 Местное время. Вести

Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

14.40 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]

18.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
[12+]
20.35 Новогодний Голубой ого

нёк
2016.
0.30 «МОСКВА � ЛОПУШКИ».
[12+]
2.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
4.00 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ». [12+]
8.35 Православная энциклопе

дия. [6+]
9.05 «СИНЯЯ СВЕЧКА». [12+]
10.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА».
11.45 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
12.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА». [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.30 «Звезды шансона в Но

вогоднюю ночь». [6+]
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
[12+]
21.15 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
23.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
1.00 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
3.00 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
3.50 «Игорь Крутой. Мой путь».
[12+]
5.25 «Тайны нашего кино».
[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 Едим дома. [0+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.05, 13.20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». [16+]
14.15 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «ПАУТИНА». [16+]
23.10 «РОЗЫСК». [16+]
1.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХВОСТ». [16+]

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

10.35 «ВОЛГА�ВОЛГА».

12.20 Фильм
фантазия «Петя и
волк».
12.50 Д/ф «Пророки. Царь Да

вид».
13.20, 1.55 Д/с «Дикие остро

ва».
14.20 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. Алексей
Смирнов».
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
«ЗНАК ЗОРРО».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Романтика романса».
21.35 «ОДИНОЧКА».
23.15 Д/ф «Портрет в интерье

ре Большого театра».
23.45 Опера «Богема».
1.40 Мультфильмы для взрос

лых.
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 «Волшебные голы». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Новости.
7.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
8.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
9.05 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
9.30 «Анатомия спорта» с Эду

ардом Безугловым. [16+]
10.05, 0.00 «Дакар
2016».

10.30 «Где рождаются чемпио

ны?» [16+]
11.00 «ТРЕНЕР». [12+]
13.35 «Биатлон с Дмитрием Гу

берниевым». [12+]
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс
старт. Мужчины. Прямая
трансляция.
16.05 Д/ф «Биатлон. Live».
[16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс
старт. Женщины. Прямая
трансляция.
17.35 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
18.30 Волейбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
20.20 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Ита

лии.
21.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Белоруссии.
0.30 Горнолыжный спорт. Ку

бок мира. Слалом. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии.
1.45 Прыжки с трамплина. Ку

бок мира. Трансляция из Гер

мании.
3.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии.
4.30 «Детали спорта». [16+]
4.45 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». [12+]

5.00 «МЕЧ». [16+]
2.50 «ОЛИГАРХ». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс

кого. [12+]
9.30 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
12.00 М/ф «Волшебный меч».
[0+]

13.30 «ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
1.15 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[16+]
3.45, 4.30, 5.15 «ДОКТОР МА�
ФИИ». [16+]

6.30, 5.15, 6.00 Домашняя кух

ня. [16+]
7.30, 23.30 «Сезоны любви».
[16+]
7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» [0+]

9.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]

14.05 «БОМЖИХА». [16+]
16.00 «БОМЖИХА�2». [16+]
18.00 Д/с «2016: Предсказа

ния». [16+]
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ�
ЗОЙ». [16+]
22.30 Д/с «Гадаю
ворожу».
[16+]
0.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧ�
КА». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30, 16.00 М/с «Смешарики».
[0+]
9.00 М/ф «Джимми Нейтрон 

вундеркинд». [0+]
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.35, 3.05 Модный при

говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит

рами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан

дреем Малаховым. [16+]
14.25 Премьера. «Таблетка». [16+]
15.10, 1.40 «Мужское / Женс

кое». [16+]
17.00, 0.45 «Наедине со все

ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб

титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре

ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА». [12+]
23.30 Ночные новости.
23.45 «Еврейское счастье».
Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
3.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес

тное время. Вести
Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН». [12+]
0.45 Д/ф «Преображенцы». «Про

тотипы. Профессор Преображен

ский. Чудовищная история». [12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.15 Д/ф «Кузькина мать».
Атомная осень 57
го». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.25, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со

бытия.
14.50 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». [12+]
15.35 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Зима незалеж

ности». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солё

ное и острое». [16+]
0.00 События. 25
й час.
0.30 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ».
[12+]
2.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
5.15 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц

кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.25 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.15 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но

вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ�
НЬОРЫ!»
12.25 «Линия жизни».
13.25 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
14.10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт 

мудрец и клоун».
17.15 Д/ф «Грахты Амстерда

ма. Золотой век Нидерландов».
17.35 Владимир Мартынов. Сю

ита «Дети Выдры».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас

сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
21.25 «Тем временем» с Алек

сандром Архангельским.
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
23.10 Д/ф «Портрет в интерье

ре театра».
23.55 Худсовет.
0.00 «Критик».
0.40 «Кинескоп» с Петром Ше

потинником.
1.25 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

6.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.10,
14.45 Новости.
7.05, 16.45, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05, 0.00 «Дакар
2016».
11.05, 0.30 Д/ф «Дакар 
 безу

мие в пустыне».

12.15 «Биатлон с Дмитрием Гу

берниевым». [12+]
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс

старт. Трансляция из Германии.
14.50 Д/ф «Король биатлона».
[16+]
17.45 «Континентальный вечер».
18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка

зань) 
 «Авангард» (Омская об

ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Д/с «1+1». [16+]
22.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
22.30 «Где рождаются чемпио

ны?» [16+]
1.40 Д/ф «Братья в изгнании».
3.00 «Спортивный интерес». [16+]
4.00 Д/ф «Будущие чемпио

ны». [12+]
5.00 Д/ф «Биатлон. Live». [16+]
5.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6.00 Д/с «Сердца чемпионов».
[16+]

5.00, 3.30 «Секретные террито

рии». [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про

ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа

ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Вся правда о российс

кой дури». Концерт М. Задор

нова. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
22.15 «Водить по
русски». [16+]
23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
1.50 «13». [16+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы.
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 Д/с «Городские леген

ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00, 1.00 «Х
версии. Другие
новости». [12+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «48 ЧАСОВ». [16+]
1.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ». [16+]
4.15, 5.15 «ДОКТОР МАФИИ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.20 Матри

архат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно

летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты».
[16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ЖЕНИХ». [16+]
21.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
[16+]
23.00 «Рублёво
Бирюлёво». [16+]
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель».
6.25 М/ф «Джимми Нейтрон 

вундеркинд». [0+]

8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
13.30, 18.30, 0.00 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО�
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
17.15 Шоу «Уральских пельме

ней». [16+]
19.00 «Миллион из Простокваши

но» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Рождественские ис

тории». [6+]
19.10 М/ф Премьера! «Эпик».
21.10 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 5.00 «6 кадров». [16+]
1.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ�2». [16+]
3.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ�3». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД�
НИК». [0+]
8.00, 9.15, 10.05 «ПЕТЛЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». [16+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Не факт!» [6+]
20.10 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+]
22.25 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
1.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». [6+]
4.40 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРО�
ГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ». [6+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос

ковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под

московье»

16.05 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]

16.30 «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ».
[6+]

18.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
21.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО�
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
0.35 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА�
ПОЛЕОНА». [16+]
2.10 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
[16+]
4.20 «Большая разница». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.45 «КАРАНТИН». [0+]
8.20, 9.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
[0+]
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
10.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�
2». [16+]
12.00, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3: ГУБЕРНАТОР». [16+]
14.15, 18.20 «ГРУППА ZETA�2».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
22.15 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА».
[6+]
23.05 Д/с «Легенды советско

го сыска». [16+]
1.25 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» [0+]
3.15 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00�23.00 «Телеканал Подмос

ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
14.25 Премьера. «Таблетка». [16+]
15.10, 1.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 0.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ночные новости.
23.45 «Еврейское счастье». 
Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]
3.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
[12+]
0.45 Д/ф «Увидеть Марс... и не 
сойти с ума». «Смертельные 
опыты. Авиация». [12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.15 Д/ф «Кузькина мать». 
Царь-бомба. Апокалипсис по-
советски». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50, 23.05 Д/ф «Без обмана. 
Солёное и острое». [16+]
15.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
2.45 «ДЖИВС И ВУСТЕР». [12+]
4.50 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
1.20 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИ-
НЬОРЫ!»
12.25 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера».
13.05 «Правила жизни».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 0.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Д/ф «Знак вечности».
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.35 И. Брамс. Симфония №4.
18.15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Оперный бал» в Боль-
шом театре.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра».
23.55 Худсовет.
1.30 Д/ф «Дом искусств».

6.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 13.15 Новости.
7.05, 18.00, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05, 1.40 «Дакар-2016».
10.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто».
11.35 Футбол. СССР - Югос-
лавия. Кубок Европы-1960. 
Финал.
13.20 Д/ф «Путь бойца». 
[16+]

13.50 Профессиональный бокс. 
Е. «Русский мексиканец» Градо-
вич - Х. Г. Альварес. С. Екимов 
- К. Мена. [16+]
15.40 «ТРИУМФ». [12+]
19.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 «Культ тура». [16+]
22.15 «Английский акцент» [16+]
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
2.10 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». 
[12+]
4.00 Д/ф «Бросок судьбы» [16+]
5.15 Д/с «1+1». [16+]
6.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «САМОВОЛКА». [16+]
22.00 «В последний момент». 
[16+]
23.25 «СОЛДАТ». [16+]
1.20 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
3.40 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы.
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, 1.00 «Х-версии. 
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
1.30 «48 ЧАСОВ». [16+]
3.30, 4.15, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.20 Матриар-
хат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». 
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ЖЕНИХ». [16+]
21.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
[16+]
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
[16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55, 14.00, 17.00, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]

11.00 М/ф «Эпик». [0+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
15.15 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
19.25 М/ф «Лоракс». [0+]
21.00 «ТУРИСТ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ». 
[16+]
1.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3». [16+]
3.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». [16+]
4.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире». [0+]

6.00 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941». 
[12+]
6.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
22.25 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
2.20 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
[12+]
5.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
14.25 Премьера. «Таблетка». 
[16+]
15.10 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.55 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 «Старый Новый год на 
Первом». [16+]
3.55 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
[12+]
0.45 Д/ф «Свидетели. Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». [12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.50 Д/ф «Кузькина мать». Ито-
ги. Город-яд». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]

8.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [12+]
10.35 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Солёное 
и острое». [16+]
15.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Новый год в «Приюте 
комедиантов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [16+]
4.35 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
23.30 «Новогодняя дискотека 
80-х». [12+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ».
12.20, 16.55 «Больше, чем лю-
бовь».
13.05 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Джордж Байрон».
13.40 «Письма из провинции».
14.10, 0.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГО-
СПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.10 Искусственный отбор.
17.35 Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический 
оркестр России. Концерт.
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... Гастроль длиною 
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль».
20.45 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2016.
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра».
23.55 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».

6.30, 13.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.40 Новости.
7.05, 17.55, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.05 «ТРЕНЕР». [12+]
12.45, 2.00 «Дакар-2016».
13.45 «Культ тура». [16+]
14.15, 5.00 «Реальный спорт». 
[12+]
14.40 Д/с «1+1». [16+]
15.35 Д/ф «Биатлон. Live». [16+]

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии.
19.00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
20.00 «ВОИН». [16+]
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
2.30 «ТРИУМФ». [12+]
5.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Игорь Нетто».

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САМОВОЛКА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Концерт группы «Ленин-
град». [16+]
0.40 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». [16+]
2.50 «СОЛДАТ». [16+]

6.00 Мультфильмы.
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, 1.00 «Х-версии. 
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
[16+]
1.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00, 5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.25 Матриар-
хат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». 
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЖЕНИХ». [16+]
21.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55, 14.00, 17.00, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Лоракс». [0+]
13.00, 13.30, 18.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]

15.00 «ТУРИСТ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
19.15 М/ф «Хранители снов» [0+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ». 
[16+]
1.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4». [16+]
3.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА». [16+]
4.35 М/ф «Скуби Ду. Абракада-
бра Ду». [0+]

6.00 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1941-1991». 
[12+]
6.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Остров Гогланд. Вой-
на на холодных островах». [12+]
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Последний день». [12+]
20.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
22.25 «БОТАНЫ». [12+]
0.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
2.20 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». 
[0+]
4.20 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». [0+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ�
СМЕШНИКА». [12+]
14.25 Премьера. «Таблетка».
[16+]
15.10, 1.45 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 0.50 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 «Еврейское счастье».
Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
3.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА�
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО�
МАН». [12+]
0.45 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». [12+]
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
[12+]
3.55 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 «САЛОН КРАСОТЫ». [6+]
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со�
бытия.
11.50, 3.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+]
15.40 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «БАЛАБОЛ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
2.05 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО».
[12+]
5.35 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ПАУТИНА». [16+]
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.25 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ».
12.20 Д/ф «Борис Плотников».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 0.00 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС�
ПОДА ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10, 22.20 Д/ф «Обнаженная
терракотовая армия».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Теория относительно�
сти счастья. По Андрею Будкеру».
17.35, 0.50 Юрий Башмет, Бо�
рис Березовский и ГСО «Новая
Россия». Концерт.
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною
в жизнь».
19.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 Д/ф «Кастель�дель�Мон�
те. Каменная корона Апулии».
21.30 «Культурная революция».
23.10 Д/ф «Портрет в интерье�
ре театра».
23.55 Худсовет.

6.30 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным». [12+]
7.00, 9.00, 10.00 Новости.
7.05, 17.55, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05, 0.00 «Дакар�2016».
10.35 Д/ф «Король биатлона».

12.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчи�
ны. Трансляция из Германии.
13.45 «ВОИН». [16+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Германии.
19.00 «Реальный спорт». [12+]
19.25, 4.00 «Лучшая игра с мя�
чом». [16+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.00 Д/с «1+1». [16+]
22.45 Специальный репортаж.
0.30 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Евролига. Мужчины.
2.15 Баскетбол. УГМК (Россия)
� «Висла» (Польша). Лига чем�
пионов. Женщины.
4.30 «АУТСАЙДЕРЫ». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
1.50 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]

6.00 Мультфильмы.
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, 0.45 «Х�версии.
Другие новости». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП�
СИС». [12+]
1.15 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.25 Матри�
архат. [16+]
8.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!». [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+]
13.20 «Присяжные красоты».
[16+]
14.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЖЕНИХ». [16+]
21.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво». [16+]
0.30 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ�
НИКА». [12+]
14.25 Премьера. «Таблетка».
[16+]
15.10, 4.10 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Летний кубок в Сочи.
[16+]
23.40 «Еврейское счастье».
Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.40 «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН
СТАЛ БРОДЯГОЙ». [12+]
2.00 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес�
тное время. Вести�Москва.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год». [16+]
0.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Телички�
на. Начать с нуля». [12+]
9.00, 11.50, 14.50 «НА КРАЙ
СВЕТА». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
19.40 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
1.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоц�
кой». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с

Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.25 «Хочу к Меладзе». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.45 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА
ИЗ БУА�ДОРЕ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
16.45 «Билет в Большой».
17.25 Д/ф «Кастель�дель�Мон�
те. Каменная корона Апулии».
17.40 Вадим Репин, Константин
Хабенский, Олег Майзенберг,
Пелагея, Юрий Башмет и ан�
самбль «Солисты Москвы».
Концерт
18.45 Д/с «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... Гастроль длиною
в жизнь».
19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теп�
лый лес».
19.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.05 Д/ф «Тайна архива Ман�
дельштама. Рассказ Сони Бо�
гатыревой».
21.45 Осипу Мандельштаму по�
свящается... Вечер в Московс�
ком международном Доме му�
зыки.
23.10 Д/ф «Портрет в интерье�
ре театра».
23.55 Худсовет.
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.30 Мультфильмы для взрос�
лых.
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6.30 «Безумный спорт с Алек�
сандром Пушным». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.55
Новости.
7.05, 14.55, 19.05, 23.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05, 0.00 «Дакар�2016».
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Жен�
щины. Трансляция из Германии.
12.05, 17.00 Специальный ре�
портаж.
12.25 Горнолыжный спорт. Ку�
бок мира. Мужчины. Комбина�
ция. Скоростной спуск. Прямая
трансляция из Швейцарии.
15.55 Горнолыжный спорт. Ку�
бок мира. Мужчины. Комбина�
ция. Слалом. Прямая трансля�
ция из Швейцарии.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
19.55 Баскетбол. «Химки»
(Россия) � «Лабораль Кутча»
(Испания). Евролига. Мужчи�
ны. Прямая трансляция.
22.00 «Спортивный интерес».
[16+]
0.30 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой». [16+]
2.00 «АУТСАЙДЕРЫ». [16+]
4.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
6.15 «Удар по мифам». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ». [16+]
17.00 Документальный спец�
проект. [16+]
20.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». [16+]
22.30, 4.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ�
ТЫХ». [16+]
1.10 «СТРИПТИЗ». [16+]
3.15 «ФОБОС». [16+]

6.00 Мультфильмы.
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 «Х�версии. Другие ново�
сти». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/ф «Х�версии. Колдуны
мира». [12+]
19.00 «Человек�невидимка».
[12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ�
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
1.30 «Х�версии. Другие ново�
сти (дайджест)». [12+]
2.30 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
4.15, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НА�
ДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.55, 23.25, 5.25 Матри�
архат. [16+]
7.45, 22.25, 2.25 Д/с «Звёзд�
ные истории». [16+]
9.45 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО�
СТИ ЛЮБВИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
[16+]
0.30 «НЕРОДНОЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.50, 14.00, 21.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]
11.00 М/ф «Ранго». [0+]
13.00, 13.30, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
15.10 «СОЛТ». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [12+]
19.00 М/с «Как приручить дра�
кона. Легенды». [6+]
19.15 М/ф «В гости к Робинсо�
нам». [0+]
23.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». [16+]
1.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�2 1/2:
ЗАПАХ СТРАХА». [0+]
2.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�33 И
1/3». [0+]
4.10 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «ЗИМОРОДОК». [6+]
7.55, 9.15, 10.05 «БЕЛЫЕ ВОЛ�
КИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.30, 13.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕ�
ШИТ НА ПОМОЩЬ». [0+]
14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК». [16+]
18.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». [0+]
20.25, 22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
22.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
0.50 «МООНЗУНД». [12+]
3.40 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.45, 14.00, 17.10, 0.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
11.15 М/ф «Хранители снов».
13.00, 13.30, 18.30, 0.00
«Уральские пельмени». [16+]
15.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
19.00 «Миллион из Простоква�
шино» с Николаем Басковым.
[12+]
19.05 М/ф «Ранго». [0+]
21.00 «СОЛТ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ».
[16+]
1.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». [16+]
2.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�2 1/
2: ЗАПАХ СТРАХА». [0+]
4.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ�33 И
1/3». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
7.55, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных островах».
[12+]
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.30 «Легенды спорта». [6+]
19.55 «Научный детектив».
[12+]
20.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
22.25 «БОТАНЫ». [12+]
0.20 «ЗВЕЗДА». [12+]
2.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.25, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Миллион 
алых роз». К юбилею Раймонда 
Паулса. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора» 
[16+]
15.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
17.10 Д/с «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. Юбилейный 
вечер Олега Табакова в МХТ 
имени А.П. Чехова.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Д/ф Премьера. «Сохрани 
мою речь навсегда». Памяти по-
эта Осипа Мандельштама. [16+]
0.35 «КАПИТАЛ». [16+]
2.45 «ДЖУЛИЯ». [12+]

4.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Владимир Зель-
дин». [12+]
11.20 «Две жены». [12+]

12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
0.35 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». [12+]
3.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
5.05 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
[12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». 
[12+]
10.15, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
14.45, 5.25 «Тайны нашего 
кино». [12+]
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
17.20 «БЕРЕГА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Украина. Зима незалеж-
ности». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

4.45, 1.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ГМО. Еда раздора». [12+]

14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели...
19.20 «МЕТЕОРИТ». [16+]
23.15 «ФОКУСНИК». [16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
12.30 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.00 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг».
14.25 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.35 «Вне системы». Вечер-по-
священие К.С. Станиславскому.
0.25 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода».
1.20 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели».
2.45 Д/ф «Навои».

6.30 «Дрим Тим». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 
16.25 Новости.
7.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
8.05, 17.00, 0.00 Все на Матч!
9.05, 1.30 «Спортивный инте-
рес». [16+]
10.05, 1.00 «Дакар-2016».

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии.
12.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
12.35 «Где рождаются чемпи-
оны?» [16+]
13.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Словении.
16.30 «Дублер». [12+]
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Жен-
щины. Трансляция из Германии.
20.30 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из Швей-
царии.
22.10 Гандбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши.
2.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из США.
5.20 Д/ф «Майкл Джордан. 
Американский герой». [16+]

5.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
[16+]

7.10 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». [16+]

9.40 «ЭЛЬФ». [16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «МЕЧ-2». [16+]

6.00 Мультфильмы.
9.30, 10.00 Школа доктора Ко-
маровского. [12+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
14.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
16.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
[16+]
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
21.30 «ОБРЯД». [16+]
23.45 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
2.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
4.30, 5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 Матриархат. 
[16+]
8.00, 23.00, 2.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
9.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
[16+]
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
16.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
[16+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные 
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
0.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «КОТ». [0+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.10 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
11.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [6+]
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
16.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
16.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
18.05 ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР-
ГЁРЛ». [16+]
19.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [6+]
20.00 «ХЭНКОК». [16+]
21.40 ПРЕМЬЕРА! «ЭЛИЗИУМ». 
[16+]
23.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА». [16+]
2.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ». [16+]
4.25 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». [0+]

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА». [0+]
7.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив». 
[12+]
11.25, 13.15 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ». [16+]
14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
[12+]
16.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15, 22.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ». [12+]
22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
[12+]
1.30 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА». [0+]]

8.00-23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.15, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». [12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 ПРЕМЬЕРА. «ЗОЛУШКА».
16.00 Д/ф Премьера. «Евгений 
Евтушенко. «Поэт в России - 
больше, чем поэт».
18.30, 22.30 «Новый год на 
Первом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА». [18+]
1.45 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

6.05 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «МИЛЛИОНЕР». [12+]
2.45 Д/ф «Кузькина мать». Ито-
ги. Мёртвая дорога». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «САЛОН КРАСОТЫ». [6+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]

8.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОТЦЫ». [16+]
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
20.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». 
[12+]
0.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
2.40 «ВЕРА». [16+]
4.30 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.10, 1.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[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 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.20 Поедем, поедим!. [0+]
15.10 Своя игра. [0+]

16.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели...
19.20 «МЕТЕОРИТ». [16+]
23.15 «ФОКУСНИК-2». [16+]
3.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ-
НО»
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
12.10 Д/ф «Времена года Ан-
туана».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. 
Царство холода».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный».
17.00, 0.20 «ЗА СПИЧКАМИ».
18.35 «Искатели».
19.25 Д/ф «Александр Абдулов»
20.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.30 Д/ф «Флешбэк». [16+]

6.30 «Дрим Тим». [12+]
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.05 
Новости.
7.05, 4.30 «Ты можешь боль-
ше!» [16+]
8.05, 20.30, 0.30 Все на Матч!
9.05, 3.25 Д/с «Вся правда о...» 
[16+]
9.30 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии.
12.10, 1.30 «Дакар-2016».
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
14.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [12+]

15.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Трансляция из Словении.
16.20, 5.30 «Лучшая игра с мя-
чом». [16+]
16.50 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик Бильбао». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
2.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ». [12+]
3.55 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
6.00 «Рио. Факты». [16+]

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

6.00 Мультфильмы.
7.30, 8.00 Школа доктора Кома-
ровского. [12+]

8.30 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» [0+]

10.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». [0+]

12.00 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби». [6+]
13.45, 0.45 «ЭДВАРД «РУКИ-
НОЖНИЦЫ». [12+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
19.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». [12+]
22.15 «МГЛА». [16+]
3.00 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.25 Матриархат. 
[16+]
7.50 «СЕМЬЯ». [16+]
10.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
12.35 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
[16+]
14.30 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
[16+]
18.00, 2.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «АПОФЕГЕЙ». [16+]
22.40 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь». [16+]
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». [16+]

6.00 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка». [0+]
6.15 М/ф «Огуречная лошад-
ка». [0+]
6.25 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 Премьера! «Два голоса». 
[0+]
12.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
14.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

16.30 «ХЭНКОК». [16+]
18.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]
21.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
[12+]
23.35 «КОСТИ». [16+]

3.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». [16+]

5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России.
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
17.10 Д/с «Броня России». [0+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20, 22.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
[16+]
3.25 «ЗИМОРОДОК». [6+]
5.00 Д/ф «Друг турецкого на-
рода». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
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Новогодние праздники в 
самом разгаре. Новый 
год для нас – это не 

только самый любимый, но и 
самый зрелищный праздник – с 
огнями, свечами, гирлянда-
ми и фейерверками. Однако 
следует помнить об обратной 
стороне новогодних застолий и 
иллюминации. Именно в этот 
период количество пожаров, 
а также погибших и постра-
давших на них увеличивается в 
2-2,5 раза. О том, как от-
праздновать благополучно и 
не допустить возгораний, рас-
сказал на пресс-конференции 
главный государственный 
инспектор Орехово-Зуевского 
района по пожарному надзору 
Игорь БЕККЕР.

Пожары 
«с выездом на дачу»

Наибольшее количество по-
жаров в эти дни возникает в за-
городных садовых домиках и на 
дачах. В последние годы стало 
модным отмечать новогодние 
праздники «на природе»: в до-
миках садовых товариществ или 
на дачах. Понятно, что в неота
пливаемом доме находиться 
некомфортно, поэтому первым 
делом граждане стараются по-
быстрее протопить помещение. 
А ведь в условиях отрицательных 
температур при резком нагреве 
в конструкциях печи могут воз-
никнуть трещины, из которых 
полетят искры. Также важно не 
допустить перекала печи, когда 
температура ее стенок и дымо-
хода достигает температуры са-
мовозгорания примыкающих к 
ним или расположенных вблизи 
конструкций или других пред-
метов. Важно знать, что печь 
можно протапливать не более  
4 часов подряд! Дымоход не дол-
жен проходить вплотную к легко 
воспламеняющимся материалам. 
Кирпичную печь необходимо ре-
гулярно белить: побелка служит 
отличным «маяком» в случае об-
разования трещин. Если вы при-
меняете металлические печи, то 
используйте только заводские 
изделия и четко придерживай-
тесь инструкции по их монтажу.

1 января прошлого года в 
бане на территории одного из 
садовых обществ сельского по-
селения Верейское произошел 
пожар. Причиной стало легко-
мыслие молодых людей, которые 
компанией приехали на дачный 
участок отмечать встречу Ново-
го года и затопили печь в бане. 
О пожаре узнали, когда почув-

ствовали запах дыма и увидели 
огонь в месте, где металлический 
дымоход проходил через сгора-
емое перекрытие. В результате 
пожара баня обгорела изнутри и 
снаружи по всей площади, в ходе 
тушения частично была разобра-
на. К счастью, обошлось без по-
страдавших. 

Неправильная 
эксплуатация 
электроприборов

Очень опасно использовать 
самодельные или неисправные 
электроприборы, подключать 
большое количество приборов, 
мощность которых превышает 
расчетную нагрузку внутридо-
мовых электросетей. Тем более 
нельзя сушить на электронагре-
вателях вещи.

– И если людям, пренебрегаю-
щим указанными требованиями, 
повезло и пожар еще не произо-
шел, то после изрядно выпитого 
алкоголя, вечером или ночью, 
они начинают запускать фейер-
верки. Здесь уже их дому (или 
хотя бы соседнему) устоять перед 
огнем еще сложнее. К сожале-
нию, подчас итогом поездки за 
город становятся больная голова 
и пожарные машины, морозным 
зимним утром проливающие во-
дой дымящиеся остатки бревен 
сгоревшего дома. Хорошо, если 
еще сами сумели спастись, – ре-
зюмировал Игорь Беккер.

Неосторожное 
обращение с огнём 
в нетрезвом виде

После обильного застолья и 
выпивки люди нередко теряют 
бдительность и засыпают с не-
потушенной сигаретой, оставля-
ют без присмотра зажженные в 
честь праздника свечи, что часто 
становится причиной пожара. 
При этом 2030 минут тления 
матраса (дивана) даже на не-
большом участке поверхности 
вокруг окурка достаточно, чтобы 
человек погиб изза выделения 
токсичных продуктов сгорания.

Опасная пиротехника
Салюты и фейерверки, бес-

спорно – очень эффектное зрели-
ще. Но пиротехника – это еще и 
опасное занятие, поэтому требу-

ет строгого соблюдения правил 
безопасности. От неправильного 
применения пиротехнических 
изделий загораются не только 
балконы, дома и другие строения, 
но и получают травмы и ожоги 
люди, нередко – дети. По словам 
Игоря Беккера, в течение года 
фиксируется до десятка случаев, 
когда в лечебные учреждения го-
рода и района изза травм, связан-
ных с применением пиротехники, 
попадают дети. 

Нельзя приобретать пиротех-
нику у стихийных торговцев, где 
высок риск купить некачествен-
ный и несертифицированный то-

вар. Отдавайте предпочтение ста-
ционарным специализированным  
магазинам, реализующим подоб-
ную продукцию длительное время. 
И уж тем более не приобретайте 
пиротехнику и гирлянды в элек-
тропоездах. Требуйте сертифика-
ты на продукцию и внимательно 
читайте инструкцию по безопас-
ному применению изделий.

Фейерверк необходимо уста-
навливать на ровную твердую по-
верхность и утрамбовать песком 
или снегом на высоту не менее 2/3 
высоты коробки. Использовать пи-
ротехническую продукцию можно 
только на улице и при отсутствии 
сильного ветра. Ни в коем случае 
нельзя бросать петарды под ноги 
или направлять ракеты на людей. 
Нельзя хранить петарды и ракеты 
в салонах автотранспорта, гдето 
в подсобных помещениях, в га-
ражах, на балконах – только при 
комнатной температуре, чтобы 
изделия не отсырели.

– Особо обращаю внимание 
родителей: запрещается исполь-
зовать пиротехнические изделия 
лицам, моложе 18 лет в отсут-
ствие взрослых. Случаи, когда 
дети и подростки самостоятельно 
развлекаются на улицах, взры-
вая петарды, несут повышенный 
риск. Случалось, когда родители 
давали маленьким детям в руки 
бенгальские огни, дети пугались 
и бросали фейерверки в шторы 
или роняли на себя и получали 
ожоги.

Электрогирлянды
Для елочных электрических 

гирлянд в сертификате соответ-
ствия должен быть указан код 
продукции 9405 30 000 0 для 
гирлянд, произведенных за ру-
бежом, и 34 6129 для гирлянд, 
произведенных в России. Если 
в сертификате указаны другие 
коды, то данная продукция не 
может быть использована для 
оформления елки. При выборе 
гирлянды старайтесь отдать пред-
почтение менее мощным: чем 
меньше мощность лампочек – 
тем меньше создаваемый ими на-
грев, меньше риск возгорания. Не 
используйте одновременно боль-
ше трех гирлянд, не оставляйте 
их включенными, если уходите 
из дома или ложитесь спать. И не 
используйте на улице гирлянды 
и удлинители, предназначенные 
для работы внутри помещений.

Подводя итоги, Игорь Беккер 
еще раз поздравил всех жителей 
и гостей города и района с Новым 
2016 годом:

– Желаю всем благополучных 
и веселых праздников. Правила 
пожарной безопасности в быту 
выполнить не сложно. И если вы 
будете беспокоиться не только о 
том, как провести праздники, но 
и о мерах безопасности, то тогда 
к вам придет не пожарный в каске 
и с брандспойтом, а только Дед 
Мороз с подарками! 

В Главном управлении 
государственного админи-
стративно-технического над-
зора подвели итоги работы 
осенью 2015 года. За три 
осенних месяца по указанию 
инспекторов, следящих за 
соблюдением норм и правил 
чистоты, порядка и благо-
устройства, приведены в 
надлежащее состояние 9,9 
тысячи объектов.

– Всего в рамках надзорных 
мероприятий инспекторами тер
риториальных отделов Госадм
технадзора Московской обла
сти было проверено 24,3 тысячи 
объектов на территории всего 
региона. Нарушения чистоты, 
порядка и благоустройства были 
зафиксированы на 11,2 тысячи 
объектов, – рассказала главный 
государственный администра
тивнотехнический инспектор 
Московской области Татьяна 
Витушева.

По словам Витушевой, боль
шая половина обнаруженных 
осенних нарушений уже устра
нена. В отношении нарушите
лей было возбуждено более  
11 тысяч административных 
дел, по результатам рассмотре
ния которых вынесено 3,7 ты
сячи предупреждений и более  
7 тысяч штрафов. Общая сумма 
«осенних» штрафных санкций 
превысила 80 миллионов ру
блей. В том числе по городскому 
округу ОреховоЗуево и Орехо
воЗуевскому муниципальному 
району было возбуждено 388 
административных дел,  вынесе
но 170 предупреждений и более 
200 штрафов на  общую сумму  
3 миллиона рублей.

Главный государственный 
административнотехнический 
инспектор Московской обла
сти отмечает, что чаще всего к 
административной ответствен
ности привлекались организа
ции и предприятия, в том числе 
и органы местного самоуправ
ления. Остальные штрафы и 
преду преждения накладывались 
на нарушителей чистоты поряд
ка и благоустройства из числа 
физических лиц Глава Госадм
технадзора особо отметила, что, 
руководствуясь принципами гу
бернатора Московской области 
Андрея Воробьева, служба де
лает ставку не на наказание, а 
на устранение нарушения – за
меняя в случае оперативного 
устранения нарушения и отсут
ствия «рецидива» штрафные 
санкции на предупреждения в 
тех случаях, когда это разреше
но законодательством.

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Елена ЛАРИНА

ГОСАДМТЕХНАДЗОР
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Разумная предусмотрительность включает в себя и расчёт на собственную неосмотрительность

Отмечая праздники 
безопасно!

Нарушения 
устранены

• запускать пиротехнику на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
• курить рядом с пиротехническими изделиями;
• бросать, ударять пиротехнические изделия или 
бросать их в огонь;
• применять пиротехнику в помещении 
(исключение: бенгальские огни, тортовые 
свечи, хлопушки);
• держать работающее пиротехническое изде
лие в руках (кроме бенгальских огней, хлопушек);
• наклоняться над пиротехническим изделием во 
время поджога фитиля, действия изделия и менее чем 
через 10 минут после окончания его работы.
• в случае затухания фитиля – поджигать его еще раз.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Как часто мы делаем нужные выводы вместо того, чтобы сделать правильные

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

Кто не останется без 
работы в 2016 году? 
Вопрос, волнующих 

сегодня многих граждан, 
ведь наступивший год по про-
гнозам экономистов будет не 
менее тяжелым, чем ушедший, 
хотя глобальных сокращений 
уже не предвидится: кого мож-
но, давно сократили и опти-
мизировали. И тем не менее, 
чтобы не остаться без куска 
хлеба, нужно держать нос по 
ветру. «Комсомолка» состави-
ла список профессий, которые 
будут наиболее востребованы 
в 2016 году.

В прошлом году страна 
взяла курс на импортозаме-
щение. Отечественные произ-
водители начали наращивать 
объемы и уперлись в ряд про-
блем, в том числе и кадровую. 
В наступившем году ситуация 
только усугубится. Стране 
позарез нужны инженеры, а 
взять их неоткуда – в профиль-
ные вузы молодежь просто не 
идет! Система среднего про-
фессионального образования 
в стране практически разру-
шена, утверждают эксперты. 
И это колоссальная проблема, 
так как нынешние «синие во-
ротнички» должны быть хо-
рошо образованны и уметь 
работать на сложной технике.

Своеобразной вакансией 
2015 года оказался технолог по 
производству сыров. Спрос на 
отечественные сыры по понят-
ным причинам вырос, пред-
приятия хотят развить мощ-
ности, да вот беда – спе цов, 
которые знают технологию 
производства того или иного 
вида сыра, категорически не 
хватает. Стоит ли говорить, 
что такие работники ценят-
ся сегодня на вес золота! В 
одном из кадровых агентств 
«Комсомолке» рассказали 
историю, как для того, чтобы 
перевезти из одной области 
в другую технолога-сыроде-
ла, предприятию пришлось 
предложить ему зарплату в 
120 тысяч рублей!

Те же проблемы в аграр-
ном секторе: там в связи с 
импортозамещением нужны 
доярки, механизаторы и даже 
специалисты по искусствен-
ному осеменению. То есть 
люди-то есть, а вот необхо-
димых знаний и навыков у них 
нет. К доильному аппарату, 
стоящему баснословных де-
нег, абы кого не подпустишь. 
Сельским труженикам, спо-
собным обучаться и осваи-
вать современные технологии, 
предприятия готовы платить 

по 40-50 тысяч рублей. И в 
2016 году нужда в сельских 
кадрах только усилится.

Удивительно, но вновь вос-
требованными становятся ме-
неджеры по продажам, тогда 
как в начале прошлого года 
«продажников» активно со-
кращали. Объяснения у специ-
алистов такие: по мнению ряда 
компаний, дна кризиса мы уже 
достигли и теперь потихоньку 
будем «всплывать», а значит, 
продажи пойдут вверх. Что же 
касается других отраслей, то, 
как прогнозируют эксперты, 
более светлые перспективы в 
плане если не повышения, то 
хотя бы не понижения доходов 
у тех, кто трудится на крупных 
предприятиях.

Главным символом на-
ступившего года, как 
известно, является Ог-

ненная Красная Обезьяна. К 
этим животным, славящимся 
своей непредсказуемостью, мы 
относимся с опасливым любо-
пытством. Однако, как выясни-
ла «Комсомолка», есть в жиз-
ни обезьян моменты, которые 
стоит перенять и нам, людям.

Например, у мартышек 
можно поучиться… правиль-
ному питанию. Если вы ду-
маете, что обезьяны кушают 
исключительно бананы – оши-
баетесь. Это калорийная пища, 
переизбыток которой ведет к 
ожирению, а ожирение – к бо-
лезням сердца и сосудов. По-
этому у приматов, живущих 
в зоопарках, рацион питания 
сбалансирован и состоит в 
основном из растительной 
и белковой пищи – овощей, 
фруктов, мяса, рыбы, птицы. 
Питание «дальних родствен-
ников» основано на тех же 
принципах, которые без устали 
втолковывают нам диетологи. 
Да только обезьянам проще: 
мы-то наслушались полезных 
советов и отправились в бли-
жайший фастфуд, а макакам, 
по крайней мере подневоль-
ным, приходится кушать то, 
что дают. Может быть поэтому 
они в отличие от многих с лю-
бопытством разглядывающих 
их посетителей в прекрасной 
физической форме?

Второй принцип здорового 
питания, о котором твердят нам 
диетологи – дробное питание. 
Обезьяны едят четыре раза в 
день, и каждый день пища раз-
ная, как в хорошей столовой: 
один день – мясная, другой – 
рыбная. Также по возможно-
сти делать свой рацион более 
разнообразным рекомендуют 
диетологи и людям. Правда, 
существенное различие между 
людьми и обезьянами в том, что 
последним в отличие от пер-
вых не приходится думать, как 
прокормить в условиях кризиса 
семью. Тут уже не до сбалан-
сированного рациона. Также 
есть подозрение, что и слово 
«кризис» обезьянам не знакомо.

Кроме здорового питания, 
«символы года» могут научить 
нас семейным ценностям. Со-
трудники столичного зоопарка 
считают, что в семейном плане 
больше всего на людей похожи 
гиббоны. Во-первых, они же-
нятся один раз и на всю жизнь. 
Во-вторых, очень хорошо за-
ботятся о своих малышах. 
«Комсомолка» рассказывает 
трогательную историю пе-
тербургской семейной пары 
обезьян Габины и Персея, вос-
питывающих двух малышей. 
Отношения между всеми чле-
нами этой семьи необычайно 
нежные. Родители трогательно 
ухаживают за детьми, а между 
папой и мамой – настоящая 
любовь. Кстати, когда Габи-
на родила второго малыша, 
супруг взял на себя заботу о 
первенце Орфее, чтобы мама 
могла полностью посвятить 
себя младенцу. И в этом плане 
некоторым человеческим осо-
бям есть, действительно, чему 
поучиться у обезьян.

Тем временем отдельные 
представители власть 
имущих выкидывают 

такие фортели, какие обе-
зьянкам и не снились. Так, мэр 
Самары Олег Фурсов под зана-
вес ушедшего года с размахом 
отметил свой 50-летний юби-
лей. В этом не было бы ничего 
особенного, если бы не два 
«но»: круглая дата обошлась 
в не менее круглые 10 млн ру-
блей, а само празднование по 
документам проходило как… 
детский новогодний утрен-
ник. Находчивости главного 
самарского чиновника удив-
лялся «Собеседник».

Как сообщает еженедель-
ник, местом для проведения 
торжеств был избран гости-
ничный комплекс «Холидей 
Инн». За праздничный стол 
отвечали окрестные пред-
приниматели, которым адми-
нистрация города приказала 
поставить продукты безвоз-
мездно, что те с готовностью 
и сделали, потому как детский 
утренник – это святое. Правда, 
глава ГУ МВД по Самарской 
области Сергей Солодовников 
расценил этот факт как «мо-
шенничество, совершенное 
лицом с использованием сво-
его служебного положения». С 
особой тщательностью право-
охранители проверяют сейчас, 
откуда взялись 10 миллионов, 
на которые проводился «дет-
ский новогодний утренник». 
Сам Фурсов уже поспешил 

заявить, что на все тратил ис-
ключительно личные средства, 
накопленные непосильным 
трудом. Учитывая, что доход 
чиновника за 2014 год соста-
вил 2,8 млн рублей, несложно 
представить, как ему, беднень-
кому, приходилось экономить.

Так что зря сотрудники по-
лиции прицепились к мэру. 
Он ни в чем не виноват. Ну 
а то, что выдал собственное 
торжество за детский утрен-
ник… Так взрослые порою те 
же дети, да и праздники у них 
похожи. У взрослых, конечно, 
сок невкусный и странно упа-
кован. Но вокруг елки любят 
поскакать и те, и другие.

Россияне в традиционном 
опросе, проведенном со-
циологическим фондом 

«Левада-центр», назвали глав-
ных персон ушедшего года. 
Как сообщает «МК», среди 
мужчин непререкаемым ав-
торитетом стал Владимир 
Путин, а вот среди женщин 
неожиданно на первое место 
вышла Валентина Матвиенко, 
разделившая его с канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель.

Любопытны и другие ре-
зультаты опроса. Так, вторую 
строчку в номинации «Че-
ловек года» впервые занял 
министр иностранных дел 
Сергей Лавров, потеснивший 
Сергея Шойгу, который в этот 
раз оказался только третьим. 
На четвертом месте Дмитрий 
Медведев, на пятом – белорус-
ский президент Александр Лу-
кашенко. Примечательно, что 
впервые за много лет в пятерку 
самых популярных политиков 
не попал Владимир Жиринов-
ский, что для самого лидера 
ЛДПР тревожный звоночек – 
видимо, время его уходит.

Вообще, политика в про-
шлом году настолько завла-
дела умами россиян, что даже 
среди женщин пальму первен-
ства они в этот раз отдали не 
Алле Пугачевой, как было 
несколько лет подряд. При-
мадонна российской эстрады 
замкнула тройку самых по-
пулярных женщин, уступив не 
только Матвиенко и Меркель, 
но и Полине Гагариной.

Самой любимой телепро-
граммой года россияне на-
звали «Пусть говорят». Ни 
одно политическое ток-шоу, 
которых в 2015 году в избытке 
было на телеэкранах, не смог-
ло заменить соотечественни-
кам ежедневные скандалы 
с Андреем Малаховым. На 
втором месте – «Голос», на 
почетном третьем – «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Наконец, фильмом 
года стала новая серия фанта-
стической саги «Звездные вой-
ны». Приятно, что россияне 
не обошли вниманием и наше 
кино, отметив такие фильмы, 
как «Битва за Севастополь», 
«Тихий дон» и «Левиафан».

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

В бесконечных 
глубинах кос-
моса наша пла-

нета – родина и дом 
человечества, окутан-
ная голубой дымкой, 
вращается вокруг 
своей оси и летит в 
неведомую даль.

Мироздание огромно, бесконечно, вечно 
и для человеческого сознания непостижимо.

Вот и Рождество Христово – праздник, 
который мы отмечаем в эти дни, насколько 
великий, настолько же и таинственный.

Творец Вселенной пришел в мир Мла-
денцем. Это величайшее вселенское событие 
произошло вдали от шума и суеты, не в бога-
тых палатах среди роскоши и благополучия, 
а в пещере, где укрывался от непогоды скот. 
Споры о Его рождении и земной жизни приво-
дят в недоумение, потому что с человеческой 
точки зрения многие факты нельзя объяснить 
ни законами природы, ни исследованиями, ни 
философскими умозаключениями. Рождение 
Иисуса остается для нас загадкой и тайной. 
Как церковная, так и светская истории аб-
солютно точно свидетельствуют только об 
одном: Тот, чей День Рождения мы отмечаем 
сегодня, является реальной личностью, жив-
шей на Земле. Иисус Христос прожил всего 
33 года, но уже 20 веков человечество ведет 
отсчет времени с Его рождения.

Сегодня Рождество Христово – государ-
ственный праздник более чем в 100 странах 
мира. В России у этой священной даты своя 
драматическая судьба. Более 70 лет власти 
стремились изгнать праздник из памяти на-
родной. Воевали с Церковью и верой. Поменя-
ли календарь. У нас их стало два: гражданский 
и церковный. И если во всем мире поздравля-
ют друг друга сначала с Рождеством, а потом 
с Новым годом, то у нас – наоборот. И так уж 
сложилось, что новогодние праздники мы 
отмечаем тогда, когда идут последние дни 
Рождественского поста. Но ничего, привыкли. 
Это даже делает нас, верующих и не очень, 
терпимее, сильнее, мудрее.

Чувство приближения Рождества Хри-
стова пронизывает наши эмоции, интеллект, 
волю, разум. Он родился для того, чтобы мы 
могли жить. И знать, что каждая человече-
ская жизнь обладает великой ценностью. 
Потому очень трудно сдержать слезы, когда 
слышишь, как гибнут невинные ни в чем 
люди. Это трагические события в Украине, 
Сирии, Йемене, гибель более двухсот чело-
век во взорванном авиалайнере над горой 
Синай, теракты в Париже…

В Рождественских беседах мы слышим, 
что настоящее Рождество – это рождение 
Иисуса Христа в сердце покаявшегося че-
ловека. И потому полезно каждому из нас 
взять опыт жизни из ушедшего года – ведь 
очень не хочется повторять те же ошибки, 
а жить по-новому, с обновленным чистым 
сердцем, мыслями, поступками.

Одного мудреца как-то спросили: какое 
время в жизни самое важное? Кто самый 
значимый человек в твоей жизни? Какой 
поступок в жизни важнее всего совершить? 
И вот что ответил мудрец: «Самое важное 
время в жизни – это настоящее мгновение, 
потому что прошлое уже утекло, а будущее 
не пришло. Самый значимый человек тот, 
который сейчас перед тобой и которому 
ты можешь по своей воле сделать добро 
или зло. А самое важное дело в жизни – 
в это мгновение вот этому человеку дать 
все, что в твоих силах …». Так давайте же 
остановимся в суете дней, задумаемся о том, 
что вечно. Пускай каждый на своем месте 
честно и ответственно, по-христиански 
делает то, что призван делать. И пусть нас 
всех объединяет настроение светлой рож-
дественской радости и добрых надежд.

С Рождеством Христовым!

Время добрых дел



Новости 
для водителей

Скидки на штрафы. Норма 
этого закона предусматривает, 
что водители, которые успеют 
своевременно оплатить получен-
ный штраф (в течение 20 дней), 
оплатят только его половину. То 
есть скидка на штраф составит 
50%. Правда, эта скидка не рас-
пространяется на грубые наруше-
ния ПДД: пьяную езду, отказ от 
освидетельствования, выезд на 
«встречку», повторный проезд 
на красный свет, повторное пре-
вышение скорости более чем на 
40 км/ч, повторное управление 
незарегистрированным транс-
портным средством, причинение 
легкого или средней тяжести вре-
да здоровью.

Штрафы за тонировку. 
Размер штрафа вырастет в три 
раза – до 1500 рублей. В случае 
повторного нарушения штраф 
за тонировку составит уже 5000 
рублей, также водителя могут 
лишить прав на срок от 1 до 3 
месяцев.

Лишение прав за долги.  
С 15 января 2016 года владельцы 
авто, имеющие долги, в том числе 
– по выплате алиментов, могут 
лишиться водительских прав. 

Если у водителя есть задол-
женность на сумму более 10 ты-
сяч рублей, судебные приставы 
могут временно лишить его прав 
на управление транспортными 
средствами (наземными, а также 
водными и воздушными). Ког-
да водитель погасит задолжен-
ность, права ему вернут. Если 
же водитель не погасит долг и 
продолжит управлять транспорт-
ным средством, то ему грозят 
обязательные работы на срок до 
50 часов или лишение прав на 
срок до 1 года.

Кредитная амнистия
Погасить кредиты станет про-

ще. Под кредитной амнистией в 
2016 году подразумеваются сле-
дующие меры: 

– ограничение процентов по 
кредитному договору;

– ограничение суммы плате- 
жей; 

– ограничение права кредитных 
организаций требовать от гражда-
нина досрочного возврата долга 
с начисленными пенями; 

– ограничение начисления 
пени; 

– аннулирование всей небла-
говидной информации о за-
долженности заемщика, если 
кредит в итоге был полностью 
погашен.

Но злостным неплательщикам 
не стоит ждать списания всех 
долгов и просрочек.

Увеличение 
размера пени

С 1 января 2016 года Гос-
дума ужесточила штрафы за 
просрочку оплаты услуг ЖКХ. 
Касается это и физических лиц, 
и организаций. Принята эта мера 
для стимуляции оплаты электро-
энергии, тепловой энергии, воды 
и так далее.

Отныне для физических лиц 
пеня будет рассчитываться по 
следующей системе: 1 месяц 
просрочки: штраф отсутствует; 
за 2 месяца просрочки взима-
ется пеня, равная 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка; с 91 дня просрочки – пеня, 
равная 1/130 ставки.

Со следующего года пеня 
вводится и за несвоевременную 
оплату общедомовых нужд. Ее 
размер также составит 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ РФ.

Для юридических лиц сумма 
неустойки устанавливается на 
уровне 1/130 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от не выпла-
ченной в срок суммы за каж-
дый день просрочки, начиная с 
первого дня просрочки. Пеня для 
управляющих компаний, тепло-
снабжающих и водоснабжающих 
организаций может быть уста-
новлена в размере 1/300 ставки 
рефинансирования (прежний 
режим для данного типа орга-
низаций) с первого по 60-й день 
неуплаты, 1/170 ставки рефинан-
сирования – с 61-го по 90-й день 
и 1/130 – с 91-го дня просрочки 
платежа.

«Минималка» подросла
Президент России Владимир 

Путин подписал закон об уве-
личении с 1 января 2016 года 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) на 4% – до 6204 
рублей в месяц. В 2015-м МРОТ 
равнялся 5965 рублям, то есть в 
абсолютном выражении «мини-
малка» подросла на 239 рублей. 
Повышение МРОТ затронет око-
ло 700 тысяч работников. 43% из 
них трудятся в государственных 
и муниципальных учреждениях, 
57% представляют реальный сек-
тор экономики.

Налоговый вычет 
по-новому

С 1 января 2016 года изме-
нились условия получения на-
логового вычета при продаже 
недвижимости. В частности, 
имущественный налоговый вы-
чет предоставляется в размере 
доходов, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом пери-
оде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая при-
ватизированные жилые помеще-
ния, дач, садовых домиков или 
земельных участков или доли 
(долей) в указанном имуществе, 
находившихся в собственности 
налогоплательщика менее ми-
нимального предельного срока 
владения объектом недвижимого 
имущества, не превышающем в 
целом 1000000 рублей. То есть 
указанный в действующей редак-
ции срок 3 года возрастает до 5 
лет (по общему правилу).

Закон «о забвении» 
в Интернете

С 1 января 2016 года вступил 
в силу закон об удалении по за-
явлению граждан ссылок со стра-
ниц поисковиков с неактуальной 
или недостоверной информацией. 
Суть закона в том, что все интер-
нет-поисковики будут удалять 
информацию, которая нарушает 
законодательство РФ, а также 
не соответствующую действи-
тельности и устаревшую. Закон 
называют спорным, вполне воз-
можно, что в его положения будут 
внесены изменения и дополнения.

Патент можно получить
у работодателя

С начала 2016 года мигранты 
должны получать трудовой патент 
(разрешение на работу) напрямую 
у заявителя, то есть, у непосред-
ственного нанимателя, а не через 
посредника. Закон хотели принять 
только через два года, но пришлось 
поторопиться из-за большого по-
тока иностранных мигрантов.

Об индексации 
пенсий работающих 
пенсионеров

С 1 января 2016 года приоста-
навливается индексация пенсий 
работающих пенсионеров. В свя-
зи с этим работодатели будут обя-
заны каждый месяц предостав-
лять данные о своих сотрудниках. 
Кроме того, пенсионеры имеют 
право самостоятельно сообщить 
о прекращении трудовой деятель-
ности. Уволившийся сотрудник 
начнет получать проиндексиро-
ванную пенсию.

Принят также закон о повы-
шении страховых и социальных 
пенсий на 4 процента с 1 февраля 
2016 года. Средний размер пен-
сии в 2016 году увеличится на 490 
рублей и составит 12603 рубля.

Касса с выходом 
в Интернет

Вступили в силу поправки в 
закон 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники», ко-
торые предусматривают револю-
ционные изменения в этой сфере, 
прежде всего – новые требования к 

самим кассам. Суть нововведения 
– в создании современной авто-
матизированной системы учета/
контроля доходов и расходов.

Для осуществления рознич-
ной торговли необходимо будет 
приобрести специальную он-

лайн-модель кассового ап-
парата, организовать бес-
проводной и проводной 
доступ в сеть «Интернет» 
на точке установки кассо-
вого аппарата. Таким обра-

зом вводится понятие ККТ 
с функцией передачи данных 

в электронном виде в адрес на-
логовых органов. Это означает: 
создание системы автоматизи-
рованного контроля применения 
ККТ налогоплательщиками; учет 
полноты выручки (доходов) с  
целью выявления правонаруше-
ний; осуществление «точечных» 
результативных проверок налого-
плательщиков; формирование не 
только бумажного, но и электрон-
ного чека, который по требова-
нию должен быть отправлен по 
сети «Интернет» покупателю.

Все сведения по продажам бу-
дут переданы по каналу передачи 
данных в налоговую инспекцию 
и будут храниться в централизо-
ванной базе данных.

В налоговой инспекции с  
1 января 2016 года будут реги-
стрироваться только кассовые 
аппараты с функцией передачи 
данных. Требования к кассовому 
чеку и БСО (бланку строгой от-
четности) едины. Таким образом, 
плательщики ЕНВД и Патента 
также обязаны будут применять с  
1 января 2016 года ККМ с функ-
цией передачи данных в элек-
тронном виде. 

Старую кассовую технику 
можно будет использовать до 
окончания срока ее действия, 
но не дольше семи лет с момента 
регистрации. За нарушение зако-
на предусмотрены значительные 
суммы штрафов. 

Исключение закон предус-
матривает для торговцев, ра-
ботающих в труднодоступных, 
отдаленных от сетей связи мест-
ностях. В таких случаях можно 
использовать кассы без передачи 
данных. А в отдаленных мест-
ностях, список которых регионы 
утвердят самостоятельно, можно 
будет вообще не применять кассы 
при условии выдачи покупателю 
другого документа, подтверж-
дающего совершение покупки.

Освобождение от касс также 
сохраняется для индивидуальных 
предпринимателей и организа-
ций, занимающихся некоторыми 
видами мелкорозничной торгов-
ли, таких как продажа мороже-
ного, кваса, разносная торговля, 
продажа билетов.

По мнению законодателя, с 
внедрением «фискальных реги-
страторов» покупатель вместе с 
государством образуют своео-
бразный «народный контроль». С 
помощью чека, к примеру, можно 
проверить в сети соответствие 
заявленной и фактической цены 
на приобретенный товар. 

С 1 января 2016 года начался 
добровольный этап применения 
новых ККТ, а с 1 июля 2017 года, 
как ожидается, такие расчеты ста-
нут обязательными. Освобожден-
ный сейчас от необходимости ис-
пользования касс бизнес получит 
отсрочку до 1 января 2018 года.

Подготовила Елена ЛАРИНА

Компас потребителя
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С 1 января в России вступили в силу новые 
законы, которые касаются самых разных 
сфер жизни. Расскажем об этом подробнее

Новый год – 
новые законы

Законы сильны нами, а мы – законами



Причины коксартроза
Главная причина коксартро-

за – нарушение кровообраще-
ния в суставе. В результате не-
достаточного питания тканей 
происходит накапливание не-
доокисленных продуктов обме-
на, активизирующих фермен-
ты, которые и разрушают хрящ. 
Причиной могут быть и пере-
грузки сустава. Сюда же можно 
отнести и людей с избыточным 
весом. А так как полным людям 
свойственно еще и нарушение 
обмена веществ и кровообра-
щения, то в совокупности со 
сверхнагрузкой на сустав имен-
но у них очень часто суставы 
поражаются артрозом.

Симптомы коксартроза:
– боли в суставе, бедре, па-

ховой области, в колене, как при 
нагрузке, так и в состоянии по-
коя;

– тугоподвижность и скован-
ность движений;

– прихрамывание;
– больная нога становится 

более короткой;
– происходит атрофия мышц 

бедра.
На начальной стадии, когда 

лучше всего начинать лечение, 

боли в суставе слабо выраже-
ны. Именно поэтому пациенты 
не спешат обращаться к врачу, 
надеясь, что боли пройдут сами 
по себе. И это самая главная 
ошибка, которая приводит к 
потере времени и разрушению 
сустава! Болевые ощущения на-
чинают усиливаться, а подвиж-
ность ограничивается. Больной 
начинает прихрамывать, при-
падая при ходьбе на больную 
ногу. Мышцы бедра атрофи-
руются – усыхают и уменьша-
ются в своем объеме. Это ста-
новится причиной появления 
болей в области колена и в ме-
стах прикрепления сухожилий. 
Причем интенсивность болей 
в колене может быть намного 

ярче выражена, 
чем бедренная или 

паховая. Именно поэтому очень 
часто ставят ошибочный диа-
гноз – артроз коленного суста-
ва, и врачом назначается со-
всем не подходящее лечение, а 
настоящее заболевание только 
прогрессирует. Поэтому пра-
вильную постановку диагноза и 
лечение доверяйте только опыт-
ным врачам. 

Магнитотерапия – лидер 
по эффективности 
лечения артроза 

Магнитотерапия по своей 
эффективности занимает ли-
дирующее место в консерва-
тивном лечении остеоартроза. 
Так как именно она способна 
устранить основную причину 

коксартроза: уже после 5 минут 
воздействия магнитным полем 
кровообращение усиливается 
до 300%. Исследования пока-
зали, что лечение магнитным 
полем с увеличенной глубиной 
проникновения значительно 
превосходит по эффективности 
другие средства физиотерапии. 
Более того, магнитотерапевти-
ческое лечение не имеет побоч-
ных эффектов и ограничений по 
возрасту.

За счет оказания выражен-
ного противовоспалительного 
действия магнитотерапия мо-
жет либо исключить прием ле-
карственных препаратов, либо 
значительно снизить медика-
ментозную нагрузку. Усиливая 
капиллярный кровоток в об-
ласти воспаления, магнитное 

поле улучшает обмен веществ 
на тканевом уровне, тем самым 
стимулируя восстановление су-
ставных тканей, улучшая дви-
гательную активность сустава, 
уменьшая болевой синдром.

Применение магнитотерапии 
на ранних стадиях коксартроза 
обычно позволяет остановить 
дистрофический процесс и об-
ратить заболевание вспять. На 
поздних стадиях заболевания, 
при лечении коксартроза 3-й сте-
пени и коксартроза 2-й степени, 
применение магнитотерапии в 
комплексном лечении позволяет 
повысить качество жизни и ра-
ботоспособность, снизить риск 
развития осложнений артроза 
тазобедренного сустава. (*)

Н.А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

Полезная среда
6 января 2016 г.  №1 (867) 21

391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25 
Компания «Еламед» 

(ОАО «Елатомский приборный завод») 
Сайт www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

до 20 января 
в г. Орехово-Зуево

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

Спешите! 
Количество товара 

ограничено!

в аптеке «Медсервис»:
ул. Ленина, д. 45 

тел.: 8 (496) 412-06-83

АЛМАГ-02  

• КОКСАРТРОЗ  • ПОЛИАРТРИТ
• АТЕРОСКЛЕРОЗ   • ЛИМФЕДЕМА

Хотите больше узнать? Звоните: 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Коксартроз: 
остановить и 
обезвредить

КОКСАРТРОЗ – 
деформирующий артроз 

тазобедренного сустава. Он 
очень успешно лечится без 

оперативного вмешательства 
на начальных стадиях. Но, 
к сожалению, больные не 

стремятся сразу же посетить 
врача и игнорируют слабые боли, 

а тем временем заболевание 
прогрессирует с каждым днем.

Для лечения коксартроза предназначен магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02. 

Его применяют, чтобы снять боль, вернуть радость движения, а 
иногда и для того, чтобы избежать операции. И нужно для этого не так 
уж и много – всего 15 минут в день! Конечно, не за один раз! С этим 
диагнозом надо регулярно проходить двухнедельный лечебный курс 
по 15-20 минут ежедневно. АЛМАГ-02 дает возможность облегчить 
страдания больного и затормозить дальнейшее разрушение опор-
но-двигательного аппарата.

Как избавиться от коксартроза
за 15 минут в день?

ПОЧЕМУ АЛМАГ-02?
1. Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 

– 15 см, что позволяет лечить тазобедренный сустав и другие 
глубоко расположенные органы.

2. В памяти АЛМАГа-02 записана специальная программа 
для лечения коксартроза. В ней параметры магнитного поля 
подобраны так, чтобы лечить это заболевание как можно 
лучше.

3. При коксартрозе нужно воздействовать не только на 
сам больной сустав, но 
и на окружающие его 
мышцы. Для этого 
нужна большая пло-
щадь воздействия, 
которую АЛМАГ-02 
может обеспечить.

56520 руб. 48000 руб.

по цене прошлого года

АКЦИЯ!

Алмаг-02



НЕДВИЖИМОСТЬ
(556) Продам земельный участок,  
10 соток,  ИЖС, г .Орехово-Зуево, 
ул.Восточная, газ, свет по границе. ПМЖ. 
Цена 1 млн руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(563) 2-комн. кв., пр. Гагарина, д. 2, 
44/32,9/6, 3/5 пан., не угловая, комнаты 
смежные, газовая колонка, под ремонт. 
Цена 1млн 700 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-
37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(557) Персональный компьютер ASUS, 
дешево. Студентам скидка. Монитор в 
подарок. Тел. 8 (915) 497-46-27, 8 (905) 
505-0814

ЖИВОТНЫЕ
(549) Отдам в добрые руки двух коше-
чек, возраст 2 месяца, от кошки-крысо-
ловки. Тел. 8 (915) 213-01-53, 429-12-97
(553) Отдам в добрые руки щенков бе-
жево-кофейного окраса, мальчики и де-
вочки, возраст 2,5 месяца. Кошечки ищут 
хозяина, возраст 1 год. Тел. 422-59-05, 
8 (916) 638-93-02
(564) Пропала собака, мальчик, сме-
шанной породы, шерсть белая с черным, 
гладкошерстный, прихрамывает, был в 
ошейнике, возраст около 5 лет. Помогите 
найти собаку! Вознаграждение гаранти-
руем. Тел. 412-15-52, 8 (985) 154-30-12

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 по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обя-
зательно, можно небольшой дом в де-
ревне 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

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой 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 до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-
master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки 
до полной замены проводки. Недорого. 
Качественно. Гарантия на выполненную 
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблюде-
ние. 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. Каче-
ство, гарантия. Тел. 8 (968) 380-07-74
(562) Ремонт, монтаж, отопление, кана-
лизация, водопровод. Строительство кар-
касных, рубленых, брусовых домов, бань, 
беседок. Отделка. Тел. 8 (925) 974-26-68

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

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 
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 тер-
риторию встанут три машины, есть гараж 
(за аренду оплата отдельно). Собственник. 
Тел. 8 (901) 577-77-77, 8 (929) 577-69-17

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

Открытым текстом
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Любовь ВЛАДИМИРОВА

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avto-oz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ
депутатов городского округа Орехово-Зуево Андрея Влади-

мировича Лаврентьева, Татьяну Евгеньевну Савкину и Павла 
Михайловича Мазурина за подписку на газету «Ореховские 
вести» на 2016 год. 

Поздравляем вас с Новым годом! Желаем здоровья, счастья в 
личной жизни и больших успехов в работе.

Инвалиды п/о №2 Общества инвалидов

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
За внимание, поддержку и помощь инвалидам по зрению 

главе г.о. Орехово-Зуево Г.О. Панину, депутату Мособлдумы 
Э.Н. Живцову и его помощнику Л.В. Николаевой, депутатам 
г.о. Орехово-Зуево, начальнику отдела организационного обе-
спечения С.М. Жильцовой, начальникам УСЗН города и района 
И.А. Максимовой и В.К. Гущину, генеральному директору ООО 
«ОГК НКС» Ю.Ф. Квашук, благочинию г. Орехово-Зуево, спонсо-
рам, которые помогли в проведении мероприятия, посвященного 
90-летию ВОС и СМИ.

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам здоровья, процветания, добра и счастья!

Орехово-Зуевская местная организация  
Всероссийского общества слепых

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая 

Россия» в январе:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 

(бывшее помещение РЭУ №2):
11 января с 11 до 13 часов – И.Д. Смирнов, начальник местного 

отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», член партии 
«Единая Россия»;

18 января с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа 
Орехово-Зуево по единому избирательному округу;

25 января с 11 до 13 часов – И.Б. Лазарева, член партии «Единая 
Россия», начальник управления образования администрации город-
ского округа Орехово-Зуево.

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
11 января с 14 до 18 часов – Е.В. Баришевский, заместитель се-

кретаря МОП «Единая Россия» (справки по тел.: 416-12-23);
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

25 января с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая 
Россия» (запись граждан будет проводиться 19 января с 9 до 11 часов 
в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя МОКА, 
справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по 

предварительной записи по тел.:  8 (496) 412-54-80); четвергам с 13 
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая 
Россия», представитель уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муни-
ципальному району. 

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

В декабре начальник Оре-
хово-Зуевского городского 
управления соцзащиты 

И.А. МАКСИМОВА провела 
встречу с патронатными вос-
питателями и благотворителя-
ми, помогающими подопечным 
соцзащиты.

В неформальной обстановке, за 
чашкой чая, были подведены итоги 
2015 года по социальному патро-
нату: его осуществляли 8 патро-
натных воспитателей, и в первом 
и во втором полугодии этой мерой 
соцподдержки пользовались 40 
детей. Большинство из них вос-
питываются в многодетных мало-
обеспеченных семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Одним из главных результатов ра-
боты патроната стало получение 
сертификата на жилье семьи Попо-
вых, где воспитываются 10 детей. 
В программу «Доступное жилье» 
вошла еще одна многодетная семья, 

где воспитываются 7 детей. Полно-
стью отремонтирована квартира 
многодетной семье, потерявшей 
кормильца. В своей разносторон-
ней деятельности патронатные вос-
питатели, специалисты управления 
соцзащиты, участковой социальной 
службы постоянно обращаются за 
помощью к тем, кто может и хочет 
внести свою лепту в благое дело. 
Ведь только вместе можно добить-
ся успеха. И.А. Максимова отмети-
ла Благодарственными письмами 
настоятеля Георгиевского храма 
г.о. Орехово-Зуева о. Дмитрия 
Филина, генерального директора 
ООО «Феникс» И.В. Максимова, 
многодетную маму-волонтера А.В. 
Баранову. К сожалению, в силу за-
нятости на встречу не смогли прий-
ти другие благотворители, которые 
также являются соработниками 
соцзащиты. В ходе беседы были на-
мечены пути совместного решения 
возникающих проблем в работе 
с малообеспеченными семьями, 
оказавшимися в сложной жизнен-
ной ситуации, обсуждался план 
работы патронатных воспитателей 
на 2016 год.

Спасибо за добрые дела!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
1 января 2016 года стартовал 

конкурс на лучший проект эмбле-
мы уполномоченного по правам 
человека в Московской области.  
Главная задача конкурса: при-
влечь внимание общественности 
к теме защиты прав человека и 
деятельности регионального ин-
ститута уполномоченного. Если 
у вас есть интересные идеи, если 
вы умеете рисовать, то мы ждем 
ваши работы. Не важно, какой 
техникой будет выполнен рисунок 
– обычными карандашами либо 
же с помощью специализирован-
ных программ. Главное, в проекте 
эмблемы должна найти отраже-
ние тема защиты прав и свобод 
человека. Прием работ начина-
ется 1 января. Победители кон-
курса будут объявлены в марте.  
Более подробно с Положением 
о проведении конкурса на луч-
ший проект эмблемы уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области можно оз-
накомиться на сайте: http://www.
upchmosobl.ru/novosti/10967/.

Свои заявки на участие в 
конкурсе и свои работы можно 
направлять по адресу: 127006, 
г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная, д. 10/13, стр. 1, либо на 
электронную почту пресс-службы: 
ps@upchmosobl.ru. Информацию 
также можно уточнить по теле-
фону приемной уполномоченного: 
8 (495) 650-20-38.

Зарплата 
высокая

Для работы в Ликино-Дулеве 
требуются лицензированные

ОХРАННИКИ
Тел.: 8 (926) 231-46-17 реклама

РАБОТА для ВАС
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вы обязательно добьетесь успеха, если бу-
дете собранны, активны и упорны. Но учтите – станете 
потакать своим или чужим слабостям, сразу же появится 
риск стать жертвой обмана или мошенничества. Не хи-
трите, не перекладывайте ответственность и работу на 
окружающих – это может привести к непредсказуемым 
и нежелательным последствиям.

 ТЕЛЕЦ. Соберитесь! Сейчас вам предстоит про-
демонстрировать ум, осведомленность и организатор-
ские способности, либо будет много работы, событий, 
а также возникнет необходимость срочного решения 
множества «увязших» проблем как в профессиональ-
ной, так и семейной жизни. Есть и весьма приятные но-
вости – телефонные, официальные и неофициальные 
переговоры и встречи принесут желаемые результаты. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз в этот период: «Как мож-
но больше уверенности в собственных силах». Тогда 
работа будет спориться, ваши успехи произведут 
впечатление на окружающих, а творческий подход к 
проблемам позволит быстро их решить и раскрыть 
свои способности и таланты во многих областях дея-
тельности, даже ранее незнакомых вам.

 РАК. В профессиональной и финансовой сфере 
на протяжении этого периода вы будете в состоянии 
добиться всего, чего только ни пожелаете. Денежные 
вопросы в этот период, включая выходные дни, Раков 
волновать не будут. Правда, может возникнуть не-
рвозная обстановка в семье – дети или родственники 
старшего поколения потребуют вашего неотступного 
внимания и участия в своих делах.

 ЛЕВ. Появится много возможностей для саморе-
ализации, самосовершенствования и осуществления 
давно задуманных планов. В принятии важных решений 
используйте собственную интуицию и советы надежных 
друзей и партнеров. Сейчас каждый день – уникален! 
Не теряйте времени и развивайте «бурную деятель-
ность» во всех сферах своей жизни.

 ДЕВА. Этот период обещает оказаться не только 
удачным в профессиональном плане, веселее в обще-
нии с друзьями, родными и коллегами, но и гораздо 
легче во всех отношениях, просто так, «по опреде-
лению». В выходные большинство представителей 
этого знака окажется в центре внимания. Постарайтесь 
полностью воспользоваться сложившейся ситуацией – 
у вас появятся все шансы решить множество проблем 
и вопросов.

 ВЕСЫ. Готовьтесь принимать заслуженные ком-
плименты. Вы хорошо потрудились, теперь можно и 
результатами наслаждаться. Постарайтесь расплани-
ровать все так, чтобы успеть задуманное по максимуму. 
Гости, визиты, новые идеи. Что только ни ждет вас в 
этот, поистине волшебный, период. Все в ваших руках. 
Творите и радуйтесь.

 СКОРПИОН. Не стоит торопить события. Пусть все 
идет, как идет. Скорее всего, вам просто дают время 
все обдумать и, не спеша, принять правильное реше-
ние. Да и апатии предаваться не стоит. Лучше уж по-
тратьте свое время на укрепление здоровья и освоение 
каких-либо новых знаний. Пусть не сразу, но результат 
от таких действий будет. Главное – оптимистичный 
взгляд на жизнь.

 СТРЕЛЕЦ. Держите себя в руках! Будьте предельно 
осмотрительны и осторожны в делах финансовых, а 
также в личных отношениях. Особенно – в выходные. 
Высока вероятность появления новых перспектив и по-
лезных знакомств. Проявите благоразумие – найдете 
верных партнеров и возможность получить значитель-
ную прибыль.

 КОЗЕРОГ. Желание поскорее решить проблемы, 
упрочить свое материальное и социальное положение 
может вам навредить. Ведь все не так и плохо! Вам 
необходимо проявить терпение, больше внимания 
уделять мелочам и деталям в своей работе. Не спеши-
те, действуйте планомерно и заметите, что ситуация 
улучшается и вы приближаетесь к заветной цели.

 ВОДОЛЕЙ. Ваши способности и умение добивать-
ся цели помогут вам исполнить свои самые сокровен-
ные мечты. Будьте аккуратны и терпеливы, и все, что 
казалось недостижимым ранее, неожиданно падет к 
вашим ногам. Что ж, это хорошо – теперь у Водолеев 
появится гораздо больше возможностей и сил для 
новых свершений.

 РЫБЫ. Надежды на осуществление заветной 
мечты и давно задуманных проектов станут явью. 
Правда, потребуют большого напряжения сил и энер-
гии, но это такие пустяки по сравнению с достижени-
ем желанной цели! Главное – действовать поэтапно, 
без излишней суеты и спешки и не спугнуть удачу 
чрезмерной торопливостью.

с 7 по 13 января

Тайный советник вождя
В. Успенский написал роман «Тай-

ный советник вождя», вышедший в 1993 
году в издательстве «Прометей». Книга 
эта серьезная и противоречивая. Мне 
она показалась правдивой и убедитель-
ной, так как автор попытался с холодной 
объективностью разобраться в том, что 
связано с жизнью и деятельностью Ио-
сифа Сталина. В своем предисловии 
автор информирует читателей, как шла 
работа над произведением, кто помог 
ему в ней. Как оказалось – случай. Ему 
позвонил человек, который долгие годы 
жил и работал рядом с вождем. Важная 
встреча с ним, при которой состоялась 
передача заметок, набросков, докумен-
тов, способных пролить свет на личность 
Сталина, мотивацию его поступков и ре-
шений, подстегнула желание написать 
роман о том периоде истории СССР, ког-
да у руля страны Советов стоял вождь 
всех времен и народов. В. Успенский 
скрупулезно и объективно исследует 

жизненный путь большеви-
ка Джугашвили, который в 
пору Гражданской войны не 
был хорошим солдатом. Но 
он умел постигать военную 
науку, учиться у военспецов. 
Дружил с будущим маршалом 
Егоровым, что не помешало 
много позже  включить его 
в расстрельные списки как 
участника заговора против 
него. Многие факты романа 
широко известны и обще-
доступны. Но они, художе-
ственно изложенные и истолкованные, 
облегчают понимание феномена лич-
ности незаурядного человека, его роли 
в истории становления СССР, в победе 
в Великой Отечественной войне. А глав-
ное – оценить, как дальновидно и целе-
устремленно он вел себя со своими по-
литическими противниками, выстраивал 
взаимоотношения с теми, кого считал 

союзниками, как шел к еди-
ноличной власти диктатора, 
сметая всех на этом пути. 
Конечно, отношение к со-
держанию романа, его глав-
ным персонажам наверняка 
у прочитавших его будет не-
однозначным. Хотя, повто-
рюсь, автор, на мой взгляд, 
сдержал слово, создав об-
раз не забронзовевшего, а 
живого вождя, проследив 
вместе с тем, кто вправе был 
называть себя его тайным 

советником, историю его постепенного 
перерождения от практически рядового 
члена ЦК партии до главного в ней чело-
века, вершившего суд над теми, кто еще 
недавно был у руля социалистического 
государства. Роман «Тайный советник 
вождя» можно получить на абонемете 
библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №50 (866)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Мишура. Гуру. Обоняние. Лак. Пасюк. Ибарра. Зуав. Ландыш. 
Ушко. Вор. Кладь. Еда. Подарок. Ракета. Закалка. Каир.
По вертикали: Иголка. Шуба. Урок. Врун. Ямб. Игрушка. Заводь. Икры. Азу. Рак. 
Синод. Аве. Драп. Шкода. Дротик. Орда. Акка. Реал. Кара.

По горизонтали: 1. Особый стол в магазине. 6. Цельность, сплоченность. 7. Спутник по неволе. 8. Деревенский магазин. 
11. Рельеф земной поверхности, общий вид и характер местности. 14. Цветное коромысло в небе. 15. Прыгучая веревка. 
16. «Кто ... посадит, тот человеку друг», – слово. 17. Куда уходят государственные мужи, когда государство подает на раз-
вод с ними? 21. Характер, склад человека. 22. Делает из глины полезную домашнюю утварь. 23. Зимние обильные осадки. 
По вертикали: 2. Радиоприемник в одном корпусе с проигрывателем грампластинок. 3. Специалист по выращиванию 
льна. 4. Особым образом приготовленная свинина. 5. См. фото. 8. Физическая или нравственная боль. 9. Главенствующее 
положение. 10. Образное выражение. 11. Атрибут настоящего ковбоя. 12. Очень тонкий момент. 13. Перпендикулярная 
рельсу доска. 18. Государево кресло. 19. Пробоина в днище судна. 20. Густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей.



19 ноября –
память Новомучеников и

Исповедников Орехово-Зуевских

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бого-
родицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Бого-
родицы
27 сентября – Воздвижение Креста Гос-
подня
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой
Богородицы

24 апреля – Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресение)
9 июня – Вознесение Господне
19 июня – Святая Троица (Пятидесятница)

14 января – Обрезание Господне. Память
Василия Великого
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна
Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богоро-
дицы

c 14 марта по 30 апреля – Великий пост
с 27 июня по 11 июля – Петров пост
с 14 августа по 27 августа – Успенский пост
с 28 ноября 2015 г. по 6 января 2016 г. –
Рождественский пост (Филиппов пост)
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ореховские

городской
еженедельник

Среда и пятница всего года, за исклю-
чением сплошных седмиц и Святок
18 января – Крещенский сочельник;
11 сентября – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи;
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня

с 7 по 18 января – Святки
с 21 по 27 февраля – неделя мытаря и
фарисея
с 7 по 13 марта – Масленица (Сырная
седмица)
со 2 по 8 мая – Пасхальная (Светлая)
седмица
с 20 по 26 июня – Троицкая неделя

7 февраля – Поминовение всех пост-
радавших в годину гонений за веру
Христову
5 марта – Вселенская родительская
суббота (мясопустная)
26 марта – Суббота 2-й седмицы Велико-
го поста
2 апреля – Суббота 3-й седмицы Вели-
кого поста
9 апреля – Суббота 4-й седмицы Вели-
кого поста
9 мая – Поминовение усопших воинов
10 мая – Радоница
18 июня – Вселенская Троицкая роди-
тельская суббота
5 ноября – Димитриевская родительс-
кая суббота

Двунадесятые
переходящие праздники

Великие праздники

Многодневные посты

Однодневные посты

Сплошные недели,
в которых нет поста

Дни особого
поминовения усопших

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 1 мая

Двунадесятые
непереходящие праздники


