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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Патриот Орехово-Зуева
А МЫ ТАКИЕ!

2

февраля известный общественный
деятель города, член Орехово-Зуевского регионального краеведческого
объединения «Радуница», кавалер правительственных орденов «Почета» и
«Дружбы», заслуженный учитель России
Станислав Петрович СТОЛЯРОВ отметил 80-летний юбилей со дня рождения.

Борис Ельцин

1 февраля исполнилось 85 лет
со дня рождения первого Президента России. Несмотря на то, что
Бориса Николаевича нет с нами
уже 9 лет, отношение современников к нему по-прежнему остается
неоднозначным – 50% соотечественников негативно оценивают
роль Ельцина в истории страны,
считая его главным виновником
кризиса, в котором Россия оказалась в 90-е. В то же время немало и тех, кто помнит победы и
достижения первого Президента,
причисляя к ним возрождение при
Ельцине частной собственности,
демократических прав и свобод. В
Ельцине было то, чего не хватает
многим нынешним политикам –
он искренне переживал за судьбу России и до сих пор остается
единственным, кто, обращаясь к
своему народу, публично попросил у него прощения.

Российские фигуристки

заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию, состоявшемся в Братиславе. Победу на континентальном
первенстве среди фигуристокодиночниц заслуженно одержала Евгения Медведева, которой
тренеры и поклонники прочат
блестящее будущее, серебро – у
Елены Радионовой, а бронзу завоевала Анна Погорилая. Своим
триумфом наши спортсменки в
очередной раз доказали, что российская школа фигурного катания
по-прежнему лучшая в мире.

С.П. Столяров – настоящий и неутомимый патриот родного города, в молодости
– талантливый футболист и музыкант, автор стихов и песен, друг детства и юности
народного артиста России, кинорежиссера
Л.Г. Марягина.
Ветеран труда, «Отличник химической промышленности СССР», членкорреспондент Академии менеджмента и
рынка, профессор С.П. Столяров прошел
большой трудовой путь от инженера-механика
завода «Карболит» до директора одного из
известных в Подмосковье и России профес-

сиональных образовательных заведений –
Орехово-Зуевского государственного бизнесколледжа (ОЗБИКО) имени Саввы Морозова.
В 1970-е годы Станислав Петрович руководил
педагогическим коллективом первого в Афганистане (Мазари-Шариф) среднего профессионального учебного заведения.
В 1998 г. директор Столяров организовал на базе первого в России Государственного бизнес-колледжа филиал Московской
международной высшей школы бизнеса
«МИРБИС» для подготовки специалистов
с высшим образованием новых рыночных
направлений – экономистов, менеджеров,
финансовых работников, маркетологов.
В 2004 г. Государственному бизнес-колледжу постановлением губернатора Московской
области впервые в России было присвоено
имя нашего выдающегося земляка – русского
промышленника, мецената и общественного
деятеля Саввы Тимофеевича Морозова.
Имя коренного ореховозуевца С.П. Столярова внесено в «Орехово-Зуевскую энциклопедию» (2005 г.), в энциклопедию Российской
академии естествознания «Ученые России»

(2005 г.) и в Общероссийскую Энциклопедию
«Лучшие люди России» (2006 г.).
С.П. Столяров является действительным
кавалером «Морозовского клуба».

Декларационная кампания
НАШ КОММЕНТАРИЙ

С

огласно Налоговому кодексу
РФ «Налог на доходы физических
лиц» в обязательном порядке не
позднее 4 мая 2016 года (30 апреля выпадает на выходной день) представляют
налоговую декларацию о доходах в налоговые инспекции по месту жительства
следующие категории физических лиц:
Индивидуальные предприниматели – по
доходам, полученным от осуществления предпринимательской деятельности; нотариусы,
занимающиеся частной практикой; адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся в установленном
действующим законодательством порядке
частной практикой; граждане, получившие
доходы от продажи всех видов движимого
и недвижимого имущества, находящегося в
собственности менее 3 лет, а также от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале,
независимо от срока владения; физические
лица по доходам, полученным от сдачи внаем
жилья и аренды имущества, выполнения ремонтно-строительных работ, от оказания платных услуг (репетиторство, услуги по ведению
домашнего хозяйства, уход за детьми, услуги
сиделки и т.п.); граждане, получившие доход в
денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель
и одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками; граждане, полу-

чившие выигрыши от организаторов лотерей,
тотализаторов и других, основанных на риске
игр; физические лица, получившие доходы
в виде вознаграждения, выплачиваемого им
как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства,
а также авторов изобретений, моделей и промышленных образцов; физические лица – налоговые резиденты РФ, получившие доходы
от источников, находящихся за пределами РФ;
физические лица по доходам, при получении
которых у источника выплаты не был удержан
налог на доходы физических лиц.
На граждан, представляющих налоговую
декларацию исключительно для получения
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных,
социальных, имущественных при покупке
жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. Их можно предоставить в течение года.
На сайте ФНС России в разделе «Программные средства» размещается программа
«Декларация». Она позволяет автоматически
сформировать листы декларации по результатам введенных пользователем данных, укажет
на все поля, которые были пропущены или
некорректно заполнены. Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» смогут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном
режиме через свой Личный кабинет.
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

Внимание, конкурс!
Анна Страшко

Орехово-зуевская гимнастка
стала двукратной победительницей первенства Центрального
федерального округа (ЦФО) по
художественной гимнастике, торжественная церемония закрытия
которого состоялась в ДС «Восток». В составе сборной команды
Московской области Анна заняла
первое место как в индивидуальной программе, так и в командном
зачете. Победа на престижном соревновании позволила юной спортсменке войти в состав сборной
команды ЦФО, где она будет защищать честь Орехово-Зуева и
всего Центрального округа уже на
первенстве России-2016.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
нцерт
на ко

солиста Московской
и
государственной консерватори

В прошлом номере газеты мы
писали об итогах работы ОреховоЗуевского отдела загс за 2015 г.
Вопрос: Сколько родилось малышей в городе в прошлом году?

НОВА
Владимира АВТОМОтои
тся

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д.9. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

им. П.И. Чайковского

(баритон), который сос

26 февраля в 17 часов

в ЦКД «Мечта» по адресу:я,

Ответы принимаются в пятницу, 5 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №4 (870) –
Бурова Антонина Васильевна, г. Орехово-Зуево

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

Кто действует с упорством, обладает волей (Лао-Цзы)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЁТА
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

Дата проведения публичного мероприятия по представлению отчета главы городского округа Орехово-Зуево о проделанной работе перед жителями: 18 февраля 2016 года.
Время проведения публичного мероприятия по представлению отчета главы городского округа Орехово-Зуево о проделанной
работе перед жителями: 15.00.
Место проведения публичного мероприятия по представлению отчета главы городского округа Орехово-Зуево о проделанной работе перед жителями: Московская область,
г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь,
д. 2, 3-й этаж, актовый зал.
В публичном мероприятии по представлению отчета главы городского округа Орехово-Зуево в режиме открытого доступа могут
принять участие жители городского округа,
представители общественных организаций,
политических партий, средств массовой информации.
Отчет представляется главой городского
округа Орехово-Зуево в форме выступления
с докладом.
Каждый участник публичного мероприятия по представлению отчета главы городского округа Орехово-Зуево вправе задать
вопрос и выступить в порядке, установленном
регламентом по проведению данного публичного мероприятия.
Письменные вопросы могут быть направлены в адрес главы городского округа Орехово-Зуево не позднее чем за 5 дней
до дня проведения публичного мероприятия
по представлению отчета главы городского
округа Орехово-Зуево по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб. 305.
Письменные вопросы принимаются в отделе по работе с депутатами Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево в
рабочие дни с понедельника по четверг с 8
часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13
часов 45 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 минут
и с 13 часов 45 минут до 16 часов 15 минут,
по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская
площадь, д. 2, каб. 305.
Письменные вопросы могут быть направлены как лично, так и по почте по указанному
выше адресу, а также на электронную почту
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево svdeputat@mail.ru с пометкой темы
письма «Вопрос главе городского округа Орехово-Зуево».
Т.И. РОНЗИНА, заместитель
председателя Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево
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Факты. Комментарии
3 февраля 2016 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
8 февраля – День Российской науки

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Решения по ЖКХ

должны быть на стороне

потребителей
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

О

рехово-зуевская делегация
приняла участие в Форуме
секретарей первичных отделений партии «Единая Россия»
Москвы и Московской области.
Форум на тему «Городское развитие:
Жилье и ЖКХ» прошел 27 января в
Государственном концертном зале
«Россия» в Лужниках и собрал около
пяти тысяч партийцев. На пленарном заседании перед участниками
Форума выступил председатель партии «Единая Россия», председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Первая часть Форума прошла в
формате четырех тематических дискуссионных площадок: «Капитальный
ремонт домов и переселение граждан
из аварийного жилья», «Строительство
доступного жилья. Реализация государственных программ и механизмы
поддержки строительного комплекса
Москвы и Московской области», «Эффективная система управления многоквартирными домами», «Формирова-

ние конкурентного и открытого рынка
предоставления услуг в сфере ЖКХ».
Ведущими дискуссионных площадок
выступили депутаты Государственной
Думы и представители исполнительных
органов власти, а основной целью мероприятия были обсуждение актуальных
тем ЖКХ и выработка рекомендаций к
предвыборной программе партии «Единая Россия».
На пленарном заседании были подведены итоги работы дискуссионных
площадок, модераторы каждой из них
вкратце рассказали о темах обсуждения, о выдвинутых предложениях. Как
подчеркнул далее в своем выступлении
председатель партии «Единая Россия»,
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выработанные на дискуссионных площадках предложения
участников Форума станут основой
поручений Правительству РФ, а в перспективе самые лучшие идеи войдут
в предвыборную программу партии.
«Сегодня были не просто дискуссии, –
сказал Дмитрий Медведев, – по сути, все
мы участвовали в создании партийной
стратегии по модернизации российских
городов на ближайшие пять лет». Отметим некоторые важные моменты из
выступления премьер-министра.

В 2014 году на форуме «ЖКХ – новое
качество» в Челябинске Правительством
РФ было принято решение ограничить
для граждан рост платы за коммунальные услуги до 2018 года на уровне не
выше инфляции. Так, в этом году повышение, которое состоится 1 июля, составит не более 4% в среднем по стране.
Принято решение продлить еще на
один год бесплатную приватизацию жилых помещений до 1 марта 2017 года.
При этом есть и другие предложения:
либо завершить общую приватизацию в
2017 году, сохранив исключения для отдельных категорий граждан, в том числе
для детей-сирот, либо продолжить приватизацию вообще без ограничения срока.
По данным Минстроя, только за
2015 год заключено свыше 270 концессионных соглашений, ожидается,
что сумма инвестиций в сферу ЖКХ
превысит 100 миллиардов рублей. Для
того чтобы число успешных инвестиционных проектов росло, Правительством
РФ принято решение о государственной поддержке модернизации объектов
ЖКХ в малых и средних городах.
Председателем Правительства РФ
подписана Стратегия по развитию жилищно-коммунального хозяйства до
2020 года.
Продолжение на стр. 4

4 февраля 1789 года в Филадельфии выборщики единогласно избрали Джорджа Вашингтона
первым президентом США; • в 1935 году пущен
испытательный поезд Московского метрополитена; • в 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК;
• в 1945 году началась Крымская (Ялтинская)
конференция
5 февраля 1724 года основан Ленинградский
государственный университет; • в 1919 году
открылась первая пассажирская авиалиния;
• в 1928 году впервые искусственным путем был
получен витамин D
6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс
Винклер открыл германий; • в 1918 году в России издан декрет о переходе с февраля на новый стиль времени
7 февраля 1847 года врач Федор Иноземцев
впервые в России применил при хирургической операции эфирный наркоз; • в 1863 году
в США запатентован первый огнетушитель;
• в 1873 году впервые была исполнена II симфония
П.И. Чайковского; • в 2014 году в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры
8 февраля 1837 года в Петербурге состоялась
дуэль между Пушкиным и Дантесом; • в 1838
году Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного
телеграфа; • в 1960 году вышла в свет первая
книга стихотворений поэта Андрея Вознесенского «Мозаика»
9 февраля 1710 года был издан указ Петра I о введении в России гражданской азбуки; • в 1725 году
на русский престол при поддержке петровской
гвардии взошла Екатерина I; • в 1805 году в Ярославле основано первое в России училище Высших наук; • 1895 год – день рождения волейбола;
• в 1897 году стартовала первая полная перепись
населения Российской Империи
10 февраля 1636 года – день рождения утюга: его
первое документальное упоминание в России;
• в 1784 году указом русского правительства
форт Черноморского флота получил название
Севастополь; • в 1827 году в Санкт-Петербурге
основана Военно-морская академия; • в 1946
году состоялись первые выборы в Верховный
Совет СССР

ЮБИЛЕИ
5 февраля – Кочедыков Александр Павлович,
координатор Орехово-Зуевского районного отделения ЛДПР (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 30 рождений; • 43 смерти;
• 10 браков; • 10 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Эдуард Живцов:

Мособлдума может подготовить
законопроект о льготном кредитовании
услуг по капитальному ремонту
27 января состоялся форум первичных отделений партии «Единая Россия»,
в ходе которого Дмитрий Медведев
предложил создать систему льготного
кредитования в сфере капремонта.
– Областной парламент готов подготовить законопроект о льготном кредитовании услуг по капитальному ремонту,
– об этом заявил делегат форума, зампред комитета Мособлдумы по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной
политики Эдуард Живцов.
– При такой системе часть процентов
за этот кредит будет платить государство, то есть частично субсидировать
платеж, – сказал Медведев. – Жильцам
же можно быстро сделать ремонт и спо-

койно платить начисленные им платежи
в те же самые сроки, как и ранее, без
всякой спешки.
– Данное предложение нужно реализовать до лета – периода, когда подрядные организации активно проводят
ремонтные работы, – отметил Эдуард
Живцов. – В парламенте Московской
области давно обсуждается введение
системы льготного кредитования, после
выступления председателя Правительства мы приступим к подготовке законодательной инициативы.
По словам депутата, в Московской
области новая система кредитования
будет эффективной: собираемость платежей на капремонт в регионе выше чем
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по стране. «В России в целом этот показатель составляет 77%, у нас же – свыше
90%», – отметил Живцов.
Депутат напомнил, что в регионе
действует широкий спектр льгот в сфере ЖКХ, в том числе по капитальному
ремонту. «Льготы есть для пенсионеров старше 70 и 80 лет, инвалидов I и II
групп, а также семей с детьми-инвалидами», – подчеркнул он.
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 3 февраля 2016 г.

USD ЦБ
76,33

EUR ЦБ
82,81

Это очевидно, что мы рождены для деятельности (Цицерон)
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Решения по ЖКХ

Городская среда
3 февраля 2016 г.

Евгений Баришевский:

должны быть на стороне
потребителей
Окончание.
Начало на стр. 3

По результатам Форума
будет проработан вопрос о
сокращении срока действия
новых лицензий (до шести
месяцев) у управляющих
компаний, не работающих
ни с одним домом. Принят
закон, который вводит механизм штрафов в пользу
потребителей. Теперь за
некачественную работу, за
неправильный расчет в платежке каждый пострадавший имеет право добиваться
компенсации. Также активно
идет работа по запуску государственной информационной системы ЖКХ, которая
позволит людям в любой
момент проверить, насколько обоснованы предъявляемые им счета за коммуналку.
Будет продолжен один из
успешных проектов партии
и Минстроя «Школа грамотного потребителя».
В связи с тяжелой экономической ситуацией в
стране Дмитрий Медведев
поддержал введение ограничений по исполнению
некоторых прежних ре-

шений. Так, предлагается
отложить до 1 января 2017
года перенос строки расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме из одной графы
в другую – из коммунальной в жилищную. Также
до января 2017 года будет
отсрочено усиление мер ответственности для граждан
за неустановку индивидуальных приборов учета в
квартирах.
Правительству РФ поручено подготовить законопроект о формировании
постоянно действующей системы расселения аварийного
жилья, которая будет работать и после 2017 года. Дмитрий Медведев поддержал
предложение участников Форума о том, чтобы защитить
накапливаемые средства на
капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы
жителей на капитальный ремонт) от инфляции за счет
начисления рыночных банковских процентов. Также
в конце прошлого года был
принят закон, который предусматривает для отдельных
категорий граждан льготы по

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Днем
российской науки!
Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения тем, кто имеет непосредственное отношение
к развитию науки и ее реализации на практике.
Имена ученых, исследователей и испытателей стоят
практически за всеми привычными нам вещами.
Именно эти люди и результаты их трудов всегда
давали мощный импульс научно-техническому прогрессу, делающему нашу жизнь более комфортной,
безопасной и совершенной. Современная наука и
хороший интеллектуальный потенциал во многом
определяют сегодняшний и завтрашний день Орехово-Зуева. У нас работают инновационно активные
предприятия, выпускающие продукцию на основе
последних достижений науки и техники. На территории города действует система вузовского образования и образования среднего профессионального
звена – важная жизненная ступень для молодого
поколения будущих ученых. В этот праздничный
день выражаю искреннюю благодарность всем, кто
вносит непосредственный вклад в развитие научной сферы деятельности города Орехово-Зуево.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой
творческой энергии, удовольствия от любимой работы и признания ваших профессиональных достижений.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
День науки – это праздник людей творческого
труда, чья деятельность стала символом духовной
свободы и развития личности. В развитых странах наука, интеллектуальный ресурс становятся необходимым базовым элементом существования и развития экономики и всего общества.
За прошедшее время вы сделали принципиально важные системные шаги в сферах интеграции
науки и образования, формирования инновационных механизмов взаимодействия науки и экономики, в системе воспроизводства и закрепления кадров в науке и высшей школе. Благодаря
вашему кропотливому ежедневному труду укрепляются все сферы деятельности нашей страны,
растет ее авторитет на международной арене.
Ваш бесценный багаж знаний – залог успешного будущего России и оплот для ее настоящего.
В этот день хотелось бы пожелать вам новых блестящих открытий, твердости духа и профессионального удовлетворения. Счастья вам и вашим
близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

уплате взносов на капитальный ремонт.
Предлагается продлить
до 2020 года срок действия
программы «Жилье для
российской семьи». Также в 2016 году вступают в
силу изменения в законодательство, которые помогут
банкам упростить доступ
к рефинансированию ипотеки. Продолжится работа
над проблематикой субсидирования ипотечной ставки,
системой помощи пострадавшим дольщикам.
– Привычная нам городская среда должна стать современной, комфортной и
безопасной, – сказал в завер-

шение своего выступления
Дмитрий Медведев. – Мы
все видим новые дома, которые появляются в наших
городах, и, если мы объективные наблюдатели, замечаем, что все-таки ЖКХ
постепенно, шаг за шагом,
но меняется к лучшему. Наш
следующий шаг – принимать
решения, которые каждый
раз должны быть на стороне
потребителей, должны быть
прозрачными и абсолютно
понятными нашим людям.
По итогам Форума «Городское развитие: Жилье и
ЖКХ» была принята резолюция, которую все участники поддержали единогласно.

Премьер-министр
предложил
не фиксировать,
а контролировать цены
на работы по капремонту
– Есть инициатива ввести контроль за ценами
на работы по капитальному ремонту
на федеральном
уровне. Я эту идею
также готов поддержать, как и предложение установить
ответственность
для руководителей
регионов за срыв сроков программы по капитальному
ремонту многоквартирных домов. Но это тогда будет
наша с вами общая задача. Если кто-то обманывает
доверие людей, партия обязана вмешиваться, – об
этом заявил лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе Форума «Городское
развитие: жилье и ЖКХ», прошедшего 27 января.
По словам делегата Форума, руководителя администрации Орехово-Зуева Евгения Баришевского,
предложение премьера не предполагает фиксацию
цен на работы по капремонту. «В каждом регионе
есть своя специфика ценообразования – логистика,
конкуренция на рынке труда и подрядных организаций, – отметил Баришевский. – В каком-то субъекте
цены будут ниже, в каком-то – выше».
В то же время, по его словам, создание системы
контроля в сфере капремонта – одно из главных
требований граждан. «В ходе встреч с жителями,
когда речь заходит о ЖКХ, регулярно озвучиваются
требования создать эффективную систему контроля,
– заявил он. – Сейчас, пока контроль не приобрел системную и институциональную форму, им должна заниматься «Единая Россия». Именно партия придумала современный механизм организации капитального
ремонта в домах, это ее сфера ответственности».

Повестку дня
диктует погода
ОПЕРАТИВКА
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное совещание состоялось под председательством руководителя
администрации Евгения БАРИШЕВСКОГО. Началось совещание
с приятного момента: за высокий уровень организации работы в
территориальной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево
Благодарственные письма главы городского округа Орехово-Зуево были
вручены Марии Беловой, Александру
Борисову, Александру Марчуку.

Ожидаем пик
заболеваемости

Основную повестку оперативного
совещания задавали две темы: простудные заболевания и уборка снега.
Как сообщил главный врач ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей Бунак, в
январе в городе зафиксировано свыше 4 тысяч заболеваний ОРЗ и ОРВИ,
было госпитализировано 11 человек.
Что касается гриппа, то подтвержден
всего один случай этого заболевания,
больному была оказана медпомощь,
и сейчас он чувствует себя удовлетворительно. По словам заместителя
начальника территориального отдела
Роспотребнадзора Натальи Пырковой, эпидпорог по городу и району
превышен во всех возрастных группах,
кроме самой младшей, но его показатели ниже в два раза, чем в целом по
области. Ежедневно ведется монито-

№5 (871)

ринг ситуации. Ожидается, что на эту
неделю придется пик, а со следующей
недели начнется снижение уровня заболеваемости.

Весна пришла в январе

Январь выдался морозным и снежным: на конец месяца толщина снежного покрова составила порядка 70
сантиметров. Все силы жилищных и
коммунальных служб были брошены
на уборку и вывоз снега. По словам
руководителя ПДСК Алибека Алибекова, в течение прошедшей недели
было вывезено 3300 кубометров снега,
что с учетом ранее вывезенных объемов
составило почти половину от заложенного в муниципальном заказе. Но этого
оказалось явно недостаточно. И когда
в последние дни месяца неожиданно
нагрянула оттепель, город поплыл…
Сейчас уборка и вывоз снега продолжаются – как заверил исполнительный директор ОГК «НКС» Андрей
Кеопанич, ежедневно работает до 8
единиц техники.
С четверга начнется ямочный ремонт
на мостах, путепроводах и круговых
развязках. Алибек Алибеков подчеркнул, что для ремонта будет применяться специальная смесь, которую можно
укладывать в любых погодных условиях.
Начальник территориального отдела
Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко
сообщил, что за прошлую неделю по
факту неудовлетворительной уборки
снега было возбуждено 36 административных дел.
Начальник управления образования Ирина Лазарева сообщила, что

с 1 по 10 февраля школьники ушли на
дополнительные каникулы. Это было
сделано с целью нераспространения
простудных заболеваний. Плановые
каникулы начнутся после окончания
второго семестра. Чтобы школьная программа была выполнена, со вторника
обучение происходит дистанционно
на базе единой информационной системы «Школьный портал», которая
предоставляет целый спектр функциональных возможностей.

И снова
о капремонте

В минувшую субботу наш город
посетил советник министра ЖКХ, который проверил, как ведутся работы по
капитальному ремонту в рамках краткосрочной программы. Советник только
подтвердил известные всем ореховозуевцам кричащие факты. Из 55 лифтов на
начало этой недели было установлено
только 13, причем 6 подъемников были
остановлены еще три месяца назад. По
словам начальника управления ЖКХ
Никиты Дронова, в настоящее время
недостающее оборудование уже поступило, и процесс наконец тронулся
с мертвой точки.
Что касается кровель, то работы
были проведены с многочисленными
нарушениями, вследствие чего затоплено 45 квартир. Недостатки по-прежнему
не устранены, кровли продолжают протекать, в связи с чем подрядчиков обязали постоянно чистить снег на крышах,
чтобы снизить протекание. Ремонт будет
продолжен с наступлением положительных температур.
Ежемесячная надбавка к пенсии в
700 рублей выплачена 1400 одиноко
проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и имеющим доход ниже 16,8 тысячи рублей. Всего
в городе около 2 тысяч граждан этой
категории.
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В губернии Московской
3 февраля 2016 г.
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ачинается год, и
по традиции мы
собираемся в этом
зале для того, чтобы подвести итоги и обозначить наши
планы на будущее. Мы хорошо
видим – экономическая ситуация и у нас в стране, и в целом
в мире – достаточно сложная. Масштабная ломка всего
мирового хозяйства, которое
выходит на новый технологический уровень. Мы должны
иметь свой план стратегического развития тех отраслей,
где традиционно, исторически
имели преимущества. И, конечно, мы должны научиться
внедрять инновации.

Стратегия перемен

28 января в Доме Правительства Московской области глава региона Андрей
Воробьёв выступил с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья
становлении леса. Спасибо большое всем за это доброе участие.
Более 500 очистных сооружений на 80% обветшали и устарели. Необходимо провести в этом
году полную инвентаризацию
очистных сооружений и подготовить комплексную программу
их модернизации. Приступим к
реализации масштабного трехлетнего проекта по реабилитации
5 рек – Пехорка, Пахра, Яуза и
других.
До конца 2017 года в каждый
город региона будет подаваться
чистая вода.

Безопасность
и здоровье

Впервые за 25 лет в Подмосковье рождаемость превысила
смертность. Не менее важно, что
за этот год нам удалось сохранить
более 9 тысяч жизней.
Здравоохранение – наш безусловный приоритет. 22 сосудистых центра, о которых мы с вами
говорили в этом зале 4 года назад,
позволили снизить смертность
от болезней сердца на 17% – это
более 8 тысяч человек. Я хочу
сказать спасибо всем нашим врачам, которые обеспечили такой
высокий результат.
На 50% обновлен парк «скорой помощи». Выделен 1 млрд
рублей, чтобы все 76 реанимаций
в больницах области привести в
надлежащий уровень. Эта работа
будет реализована в 2016 году, как
и ремонт больниц.
За два года мы смогли открыть
12 КДЦ – консультационно-диагностических центров. Таких
центров в 2016 году откроем еще
22. И тогда мы сможем начать
активную работу по проведению
диспансеризации и современной
диагностике.
В 2014-м и 2015 годах мы привлекли в Подмосковье около 2
тысяч высококвалифицированных медицинских кадров за счет
предоставления условий, в частности, квартир. Дополнительно с
этого года мы впервые запускаем
социальную ипотеку. Это система
льготного кредитования, когда из
регионального бюджета погашается все «тело» кредита. По этой
программе мы купим 287 квартир
для врачей, 50 – для учителей и
58 – для ученых.
Нужные средства мы изыскиваем в том числе за счет оптимизации госаппарата, попросту
говоря, сокращения чиновников
на 45%, а также большого количества техники, автомобилей – мы
сократили 300 автомобилей. За
год экономия составила 2 млрд
рублей. Еще один эффект, который мы получаем уже три года
– это цивилизованные, открытые,
конкурентные торги, благодаря
чему в 2015 году было сэкономлено 17 млрд рублей.

Всё лучшее – детям

Три года назад в Московской
области была самая большая очередь в детские сады – 41 тысяча
детей в возрасте от 3 до 7 лет не
могли попасть в детский сад. В
рамках реализации Указа Президента построено 317 детских
садов, еще 24 будут введены
к 1 сентября. Очередь практически ликвидирована.

О транспорте

За 3 года мы построили 55
школ и смогли сократить вторую смену на 11 тысяч человек.
В 2020 году вторая смена должна
быть ликвидирована.
Мы сделали ставку на массовый спорт. За три года построено
54 ФОКа, появилось 358 спортивных площадок. В Детских школах искусств обучаются почти 82
тысячи человек. Каждый год приходит на 8 тысяч ребятишек больше. В 2016 году введем в строй 23
объекта культуры – Школы искусств и ДК. Еще 5 начнем строить в этом и следующем годах.

приведены в соответствие. Приятно, что в области появляются
пешеходные зоны и скверы. За
три года количество парков увеличилось в два с половиной раза.
В 2016 году мы создадим еще 5
новых и благоустроим 14.
Нормой должны стать добросовестные управляющие компании. Парадокс: сейчас житель
сам платит и сам же бегает за
своей управляющей компанией
и ее директором. В 2015 году после лицензирования почти 20%
компаний мы убрали с рынка.

ЖКХ,
благоустройство,
уютный дом

Акция «Наш лес. Посади свое
дерево» объединяет все больше
людей. Мы начинали с 50 тысяч,
в 2014 году на акцию пришло 96
тысяч, а в прошлом году – 171
тысяча жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в вос-

Меняется облик наших городов. Мы объявили войну уродующим фасады и улицы вывескам – порядка 70% конструкций

Об экологии

Введены в эксплуатацию 52
новые электрички. Обновлено
более трети подвижного состава
Мострансавто – 1700 автобусов.
Особенно приятно, что все это мы
приобрели в Демихове и ЛикиноДулеве, то есть у местных производителей. В 2016 году закупим
еще 600 автобусов и 20 электричек.
Свыше миллиона человек уже
активно пользуются «Стрелкой».
Хочу сразу развеять слухи: льготы на проезд в общественном
транспорте в Подмосковье, как
и любые другие льготы в Подмосковье, отменяться не будут. По
просьбе жителей, мы обратились
к Москве с предложением интегрировать «Стрелку» в столичную систему для того, чтобы при
пересадках пользоваться одной
картой.

Об адресной
социальной политике

Ежегодно порядка 4 млрд
рублей направляются на различные региональные доплаты,
чтобы довести до прожиточного минимума доход 160 тысяч
пенсионеров. В этом году для
одиноких людей старше 70 лет

В центре внимания – люди
– В своем ежегодном обращении губернатор Андрей Воробьев
озвучил суть стратегии перемен,
что органично вписалось в общую
концепцию идеологии лидерства.
По-прежнему в центре внимания
– человек, его потребности, интересы. Особое внимание я обратил на доступность выступления: простым, понятным каждому
жителю Подмосковья языком. Это
был действительно не только отчет и руководство к действию, а
обращение к жителям. Одна из
тем – деятельность Службы единого номера 112 и перспективы
совершенствования ее работы. К
декабрю 2016 года в Московской
области планируется подключить
все предприятия, организации
ЖКХ-комплекса к «Системе-112».
Так как для Орехово-Зуева в
прошлом году самыми острыми
вопросами стали вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, в октябре я принял решение маршрутизировать

все предприятия и организации
сферы ЖКХ на единый номер 112.
К этому времени стало понятно,
что система работает четко, оперативно. Вопросы материального
оснащения службы 112, выделение и ремонт помещений, подготовки специалистов держал под
постоянным личным контролем.
С 1 ноября прошлого года система заработала. Ведется контроль исполнения заявок жителей
от их получения до окончания работ. За 2 месяца 2015 года от на-

селения по линии ЖКХ на номер
112 поступило 4402 обращения.
За три недели января – 1578 обращений. Еженедельно готовится
обширная справка по поступившим вопросам, что позволяет оперативно выявлять и реагировать
на «болевые» участки.
Анализ ситуации с жалобами,
обращениями жителей, общей социальной напряженности провели
20 января в ходе цикла совместных
встреч депутата Государственной
Думы Валентины Кабановой, депутата Московской областной думы
Эдуарда Живцова, депутатов городского Совета с представителями Общественной палаты, Совета
ветеранов, городских общественных организаций и национальных
объединений, активом образовательных учреждений. Результаты
встреч подтвердили правильность
принятого решения – отклики только положительные.
Геннадий ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

с низкими доходами предусмотрена дополнительная доплата в
размере 700 рублей в месяц.
Порядка 14 торговых сетей
предоставили по нашей просьбе небольшую скидку, которая
позволила сэкономить порядка
полумиллиарда рублей. Очень
важно проведение различных ярмарок, в частности – «Ценопад».
Цена на продукты там значительно дешевле.

Об экономике

Чтобы обеспечить достойную
социальную политику, нам нужна
сильная экономика. Доходы бюджета в прошлом году выросли
на 9,5%. В целом за три года в
экономику удалось привлечь порядка 1,5 трлн рублей частных
инвестиций, создать более 200
тысяч высокопроизводительных
рабочих мест. В 2016 году их появится не менее 70 тысяч.
Подмосковье занимает первое
место в России по количеству действующих индустриальных парков. Их всего у нас 28, они дают
почти 10 тысяч рабочих мест.
В этом году благодаря совместной работе с муниципалитетами
создадим еще 15. Мы создадим
в ОЭЗ уникальные условия для
новых резидентов и продолжим
поддержку малого бизнеса.
Традиционно Подмосковье –
это место для самого передового
сельского хозяйства. За три года
мы ввели в обработку 162 тысячи
га сельхозземель.

Гражданский диалог

На премию «Наше Подмосковье» в этом году поступило
почти 24 тысячи заявок. Особенно приятно, что в год 70-летия Великой Победы самой популярной
стала номинация «Спасибо деду
за Победу». Я уверен, что мы и
дальше будем открывать новые
имена неравнодушных, патриотически настроенных людей.
Важное место в построении
общественного диалога занимают
форумы. Мы будем обсуждать
актуальную повестку в каждом
муниципалитете в формате форумов «Идеология лидерства».
Заработала система «Добродел». И это очень важно. Стремительные перемены стали реальностью лишь потому, что по
самым разным каналам люди сообщают нам о своих проблемах,
критикуют, подсказывают.
Я перечислил наши основные
результаты за три года. Цифры
подтверждают, что, когда мы работаем единой командой, многое
получается. Нельзя сбавлять
темп, оправдывать что-то трудными временами. Мир меняется,
и выигрывает тот, кто успевает за
этими изменениями. В этом суть
лидерства, суть стратегии перемен. Перемен, направленных на
одно – сделать счастливой жизнь
каждого человека. В этом смысл
нашей с вами работы.
Публикуется в сокращении

Каждому моменту на практике предшествует альтернативное решение (Дьердь Лукач)

6
Главе – о наболевшем
Городская среда

25 ЯНВАРЯ ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Изабелла КРЮКОВА

П

ожилая женщина, проживающая в доме №18
по улице Текстильной,
обратилась к главе города с
жалобой на путаницу в данных и неправильное оформление документов, на основании
которых была произведена
государственная регистрация права собственности на
дом и земельный участок при
вступлении в наследство после смерти супруга.
Ранее женщина уже обращалась к специалистам в администрацию, но, по ее словам,
желаемого результата не добилась. Глава города дал поручение разобраться в ситуации и
подготовить письменный ответ
заявительнице.
Группа жителей дома №28 по

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

28

января под председательством Татьяны РОНЗИНОЙ
состоялось первое в этом
году заседание городского
Совета депутатов. Вопросы,
заявленные в повестке дня,
были рассмотрены народными избранниками достаточно
оперативно.
Одним из первых своих решений депутаты установили
величину порогового значения
доходов и стоимости имущества
граждан в целях признания их
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений. В
2016 году она составит 3 тысячи 562 рубля.
Единогласно народные избранники утвердили изменения в
перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в собственность Московской области. Речь
идет об имущественном комплексе, включающем в себя объекты недвижимости городского
здравоохранения – передачу его
в областную собственность тормозило отсутствие технической
документации на некоторые из
включенных в перечень объекты. В результате проведенной комитетом по управлению
имуществом инвентаризации
эта техническая документация
была получена, в связи с чем и

улице Галочкина обратились по
вопросу смены способа управления многоквартирным домом.
В настоящее время в этом двухэтажном 16-квартирном доме
действует непосредственный
способ управления, и жители хотят, чтобы домом начала
управлять компания «НКС». Как
пояснил присутствовавший на
приеме заместитель генерального директора управляющей
компании «НКС» Илья Денисов, дом небольшой и достаточно старый, поэтому прежде чем
принимать его на обслуживание,
управляющей компании нужно
оценить его состояние. Также
необходимо будет согласовать
с жителями размер платы за содержание дома. Геннадий Панин поручил произвести осмотр
дома, инициировать и провести
собрание жителей, предложить
жителям несколько вариантов
соотношения размера платы и набора услуг по содержанию дома.

Группа жителей дома №30
по улице Парковской обратилась с просьбой принять кардинальные меры в отношении
соседа, который нигде не работает и ведет аморальный образ жизни, терроризирует весь
подъезд, пускает на проживание
нелегальных мигрантов и цыган. Приглашенный на прием
участковый полицейский пояснил, что буквально недавно
этот гражданин был привлечен
к административной ответственности за мелкое хулиганство, выписан штраф, и в случае если в
установленный срок (в течение
60 суток) гражданин не уплатит
штраф, можно будет поместить
его в изолятор временного содержания на 15 суток. Также глава
города дал поручение комитету
по управлению имуществом рассмотреть возможность дальнейшего выселения этого жильца из
муниципальной квартиры.
Группа жительниц дома №1

А ты заполнил
декларацию?

возникла необходимость внести
изменения в данный документ.
Также народными избранниками были внесены изменения
в Правила землепользования
и застройки применительно к
части территории г.о. ОреховоЗуево – этот вопрос, как и все
включенные в повестку дня, был
детально рассмотрен на депутатских комиссиях, поэтому
никаких разногласий при его
обсуждении не возникло.
Три народных избранника –
Наталья Десятова, Александр
Кулик и Кирилл Панин – были
делегированы в состав Совета
по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе города.

Татьяна Ронзина поддержала
предложение Олега Раскатова,
чтобы делегированные в действующие при администрации
города комиссии народные избранники отчитывались перед
коллегами о своей работе.
В разделе «Информация»
был заслушан отчет Счетной
палаты о результатах проверки
организации и проведения оздоровительных кампаний детей
в 2013-15 годах. Как отметила
председатель Счетной палаты
Любовь Кормишкина, грубых
нарушений в ходе проверки выявлено не было, однако возникло
два существенных замечания. В
частности, закупки товаров и
услуг осуществлялись образова-

по улице Галочкина обратилась
по вопросу переселения их из
аварийного дома. Этот дом был
официально признан аварийным
еще в 2006 году, однако почемуто не был включен в реализуемую сегодня программу расселения из аварийного жилья,
принятую в 2012 году. Сегодня
жительницы опасаются, что их
дом может просто сгореть, поскольку пожары уже случались
неоднократно, в доме имеются
и другие серьезные проблемы.
Как пояснила заместитель руководителя администрации
Татьяна Павлова, в настоящее
время вопрос решается, этот дом
планируется расселять в рамках
программы развития застроенных территорий.
Повторно обратились к главе города жители домов №33 и
№25 по улице Крупской, которые до сих пор не могут «разойтись» с управляющей компанией «НКС» и приступить к
реализации своих прав в качестве уже зарегистрированного
товарищества собственников
недвижимости (ТСН). На 3
февраля в этих домах запланировано проведение собрания
жителей. Глава города поручил
заместителю генерального директора управляющей компании
«НКС» Илье Денисову организовать и провести процедуру
смены способа управления
многоквартирными домами с
соблюдением закона.

тельными учреждениями в период проведения оздоровительной
кампании преимущественно у
единственного поставщика, что
отрицательно сказывалось на
экономии бюджетных средств.
Был представлен народным
избранникам и отчет о работе
самой Счетной палаты в 2015
году. Итоги оказались достойными – по результатам работы
наша Счетная палата вошла в
десятку лучших по Московской
области.
Последний вопрос, заявленный в разделе «Разное», касался
вступивших в силу изменений
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
Татьяна Ронзина призвала коллег
подробно ознакомиться с внесенными в ряд федеральных законов
поправками, особенно с теми, что
касаются заполнения деклараций.
Так, действие антикоррупционных правовых механизмов, распространявшееся раньше лишь
на депутатов, осуществлявших
свои полномочия на постоянной
основе, теперь распространяется
на всех лиц, замещающих муниципальные должности. Согласно
федеральному закону предоставлять сведения о своих доходах и
имуществе, а также о доходе и
имуществе членов своей семьи
отныне должны все депутаты, вне
зависимости от того, на постоянной или непостоянной основе
они исполняют свои полномочия.
Татьяна Ронзина также сообщила,
что в феврале планируется провести круглый стол по данной теме.

3 февраля 2016 г.
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Депутаты
ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения в феврале:
Десятов А.Е. (избирательный
округ №1) – 26 февраля, по адресу – ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ
№3), с 13 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 29 февраля, по адресу – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ №6), с
14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;
ул. Пролетарская д.3 (РЭУ №3), с
16 до 17 час.;
Шаталов О.А. (Избирательный
округ №3) – 21 февраля, по адресу
– клиника «Ормедикл», ул. Набережная д.10а, с 14 до 16 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) – 8 февраля, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный
округ №6) – 18 февраля, по адресу
– Центр боевых искусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 10 до 11 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – 24 февраля, 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) – 23 февраля, по адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – каждый понедельник, по адресу – ст. «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14
час.;
Андрианова А.В. (единый избирательный округ) – 25 февраля,
по адресу – ул. Московская, д. 1,
ДК «Текстильщиков», с 15 до 17
час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 18 февраля,
по адресу – маг. «Спортсмен»,
ул. Урицкого, д. 67, с 12 до 13 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждую
среду, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 16 февраля,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), тел.: 41502-32 с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 9 февраля, по
адресу – «Электросеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 16 февраля, по адресу – Ледовый дворец
«Berchouse», ул. Дзержинского,
д. 47, с 10 до 12 час.;
Раскатов О.А. (единый избирательный округ) – 16 февраля,
по адресу – офис фирмы «Канон»,
ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 10 февраля,
по адресу – Октябрьская пл., д. 2,
каб. 324, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 11 февраля, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора), с 16 до 17 час.

Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность – его найти (Эвви Неф)
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Елена ЛАРИНА

25

января возобновились
занятия в капитально отремонтированных зданиях двух учебных
заведений города: школы №6 и
Центра начального обучения
МОУ «Лицей» (бывший Детский дом-школа).
Городские власти контролировали весь ход работ, а во вторник,
26 января, глава города Геннадий Панин посетил обновленные
учебные заведения, оценил качество выполненных работ и встретился с родителями и учителями.
Школа №6 была построена в
1958 году. Здание давно требовало
ремонта, а четвертый этаж последние десять лет был закрыт.
С ноября прошлого года в школе
начался капитальный ремонт. На
эти цели из областного и муниципального бюджетов в общей
сложности было выделено порядка 26 миллионов рублей. В образовательном учреждении были
капитально отремонтированы фасад и отмостка, водопроводно-канализационная система, отопление, электропроводка, выполнены
внутренние отделочные работы,
отремонтирован спортивный зал,
заменены более половины окон,
при этом – полностью окна на
четвертом этаже. Заменена сантехника и канализация в туалетах.
По словам начальника управления образования Ирины Лазаревой, при ремонте учитывались
даже психологические особенности возраста учащихся: для стен и
напольной плитки выбраны спокойные пастельные тона. В период
ремонта образовательный процесс
не прерывался: педагогов и учеников приняли школы №26 и №2.
По словам заместителя директора Анастасии Денисовой, еще
одной хорошей новостью стало
возобновление работы школьного
телевидения. На встрече с главой
города учащиеся продемонстрировали фильм о родной школе.
Директор школы №6 Данила Просвиров:
– Мы очень благодарны руководству области и города.
Мы также приняли деятельное
участие в обновлении нашей
школы, равнодушным не остался никто: в ремонте и переездах
помогали не только учителя и
родители, но даже дети внесли

Лицеисты встречают гостей

В обновлённых зданиях
возобновились занятия

Г. Панин, Д. Просвиров

свой посильный вклад. Школа
обрела совершенно новый вид:
светлые, теплые, уютные помещения, все этажи приведены
в порядок. Теперь наша задача
– снова вывести нашу школу в
разряд лучших. В настоящее время у нас обучается 474 человека,
благодаря ремонту четвертого
этажа наши площади расширились. Таким образом с нового
учебного года мы планируем открыть новые классы и принять
еще 150 учащихся.
Геннадий Панин высоко оценил качество проведенных работ и
подчеркнул, что ему особенно приятно зайти в обновленные стены
его родной школы. Капитальный
ремонт – это результат командной
работы во главе с губернатором
области Андреем Воробьевым, и
эта работа, безусловно, будет продолжена в других школах города.
Оксана Букина:
– В этой школе учатся мои

дети: дочь в первом классе, сын
– в пятом. От всех родителей
хочу поблагодарить за прекрасный ремонт нашего директора и
учителей, управление образования, главу города, который много внимания уделяет проблемам
школ. Лично я очень довольна
образовательным процессом в
нашей школе, у нас замечательные учителя, а теперь наши дети
будут учиться в обновленных помещениях.

Юные лицеисты теперь
учатся в первую смену

Ремонт здания бывшего
Детского дома-школы позволил
ликвидировать вторую смену для
учащихся 1-2-х классов муниципального лицея. Напомним, что
здание было перепрофилировано в связи с семейной формой
устройства детей-сирот. В настоящее время здесь обучаются
около 250 учеников 1-2-х классов.

В столовой школы №6

Галина Лукащук:
– Родители очень благодарны
администрации города и лично
Геннадию Олеговичу за возможность обучаться нашим детям
в первую смену. Мой ребенок –
второклассник, и в начале года
нам пришлось учиться во вторую
смену. Сравнивая, могу уверенно
сказать, что обучение в светлое
время суток гораздо удобнее для
детей, они бодрее и работоспособнее.
Подводя итоги рабочей поездки, глава города отметил:
– Указы Президента и поручения губернатора нацеливают
нас на то, чтобы вторая смена в
школах была ликвидирована. Из
18 образовательных учреждений,
которые функционируют на территории нашего городского округа, в шести пока еще действует
вторая смена, в этом режиме
еще недавно обучалось 15,8 %
учащихся. Мы разработали до-

рожную карту ликвидации второй
смены. Поначалу планировалось
сделать пристройки к школам,
но это слишком затратный путь.
Чтобы решить проблему в более сжатые сроки, мы решили
изыскать внутренние резервы. С
этой целью был выполнен капитальный ремонт в двух зданиях.
Таким образом в целом в январе на обучение в первую смену
перешли 320 детей. Планируется
также ремонт в бывшем спальном
корпусе, который находится по
соседству, что позволит полностью ликвидировать вторую смену в лицее. Затраты там предстоят
серьезные, и мы надеемся на помощь губернатора области и министерства образования, которые
очень помогли нам в финансировании и проведении капитального
ремонта двух образовательных
учреждений. В наших планах –
строительство новой школы, но
это пока перспектива.

«Школу молодоженов», открытую
еще в середине 2014 года. Главная
цель занятий в необычной школе –
помочь молодоженам разобраться
во всех нюансах свадебной церемонии, а также предшествующих
ей организационных моментах. В
частности, в «Школе молодоженов» новобрачные могут узнать

о правилах подачи заявления,
смены фамилии, обмена паспорта. С удовольствием сотрудники
загса проинформируют их как
о народных традициях, так и о
модных тенденциях проведения
свадебного обряда.
Еще одно перспективное направление работы – реализация
проекта «Школа будущих родителей», где мамам и папам рассказывают не только о процедуре
государственной регистрации
рождения и помогают в выборе
имени ребенка, но и предоставляют возможность получить консультацию у психолога.
Особое внимание планируется уделять развитию программы
«Доступная среда», так как загс
посещают и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В ногу со временем
В ЗАГСЕ
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

одводя итоги работы
Орехово-Зуевского
отдела загс, его заведующая Олеся КОНОНОВА
на оперативном совещании у
главы рассказала об услугах,
предоставляемых сегодня
городским загсом, а также
о тех направлениях в его
работе, которые планируется
развивать в наступившем году.
Судя по рассказу Олеси Коновой, Орехово-Зуевский отдел
загса старается шагать в ногу со

В спортзале лицея

временем, чтобы создать максимально комфортные условия для
своих посетителей. Так, в отделе установлены инфоматы, воспользовавшись которыми можно
получить полную информацию
об услугах, предоставляемых
загсом. Для того чтобы оплатить
госпошлину при получении той
или иной услуги, теперь не нужно
идти в сберкассу – платежный
терминал позволяет это сделать
непосредственно на месте.
А вот эта информация будет
любопытна тем, кто скоро собирается стать родителями. Два
раза в неделю специалисты загса
осуществляют регистрацию родившихся детей непосредственно

в городском роддоме, и молодые
родители покидают Родильный
дом не только с новорожденным
малышом, но и с оформленным
свидетельством о его рождении.
Решили вступить в брак? Подать заявку на регистрацию брака
и выбрать дату будущего торжества теперь можно через Интернет.
Правда, для этого необходимо зарегистрироваться на официальном
портале госуслуг Московской области, так как без учетной записи
электронное бронирование невозможно. Также Орехово-Зуевским
отделом загса осуществляется
электронная запись на прием.
В 2016 году сотрудники загса планируют активно развивать

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса
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Вопросы задают
студенты

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Елена ЛАРИНА

29

января в актовом
зале Государственного гуманитарно-технологического университета
состоялась встреча главы
г.о.Орехово-Зуево Геннадия
ПАНИНА со студентами в
рамках ежемесячных тематических встреч с жителями
города.

Целевая аудитория была выбрана неслучайно: именно в эти
дни студенческая молодежь РФ
отмечала свой праздник – Татьянин день. Поэтому встреча стала
и праздником, и официальным
мероприятием, почетным гостем
которого была депутат Государственной Думы РФ Валентина
Кабанова. В мероприятии приняли участие более 300 студентов и преподавателей высшего
и среднего профессионального
образования.
Как председатель Союза «Московское областное объединение
организаций профсоюзов» Валентина Викторовна вручила
Государственному гуманитарнотехнологическому университету
кубок за достижения в спорте на
Спартакиаде МОООП среди вузов
Московской области. Ректор ГГТУ
Надия Юсупова удостоилась
нагрудного знака МОООП «За
заслуги перед профсоюзами Московской области» за поддержку
социально значимых инициатив и
развитие студенческого спорта в
Московской области. Проректор
по воспитательной работе и молодежной политике ГГТУ Алексей
Рябцев был награжден Почетной
грамотой за заслуги в профсоюзной деятельности.

Надия Юсупова поздравила
собравшихся и пожелала им,
оставаясь «вечными студентами», постоянно повышать свой
образовательный уровень, не
останавливаясь на достигнутых
результатах. Надия Геннадиевна
подчеркнула – Татьянин день как
городской праздник впервые стал
отмечаться с прошлого года по
инициативе главы города, и выразила надежду, что мероприятие
станет еще одной доброй городской традицией.
Геннадий Панин и Валентина Кабанова поздравили ребят
и тоже пожелали им постоянно
повышать свой образовательный
уровень. Для студента нет важнее дела, чем учеба. Мы живем и
работаем в конкурентной среде.
И даже высококвалифицированные специалисты, которые
останавливаются в образовании,

быстро начинают отставать от
требований нашего стремительно
меняющегося времени.
В Подмосковье, как и в других регионах РФ, ощущается
кадровый голод, особенно востребованы высококвалифицированные специалисты. Поэтому у
студенческой молодежи есть все
стимулы для повышения качества
профессиональной подготовки.
В целом общение протекало достаточно раскованно и
неформально. Непростой, но
конструктивный и интересный
диалог продлился около двух
часов. Темами обсуждения стали трудоустройство, спорт, молодежная политика, сдача норм
ГТО, экономическая ситуация,
благоустройство города и др.
Студенты спрашивали, существуют ли сегодня в Подмосковье программа по поддержке

Настоящие мужчины!
ЗНАЙ НАШИХ!
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января в Павловском Посаде на
манеже стадиона
«Юность» прошло традиционное зимнее первенство
Московской области среди
команд «Московской областной противопожарноспасательной службы».
Соревнования проводятся
в целях популяризации пожарно-прикладного спорта в Московской области, стимулиро-

вания развития массовости в
пожарно-прикладном спорте,
повышения профессиональной подготовки пожарных
и спасателей Подмосковья,
повышения мастерства действующих спортсменов и
выявления сильнейших для
комплектования сборной команды Московской области.
В чемпионате принимали
участие команды 22 территориальных управлений из
разных городов Московской
области. Все спортсмены – это
настоящие пожарные, которые
непосредственно участвуют

в ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
На открытии чемпионата
присутствовали начальник
Московской областной противопожарно-спасательной
службы Геннадий Пестов,
ветераны пожарно-прикладного спорта и другие почетные
гости.
Эти соревнования являются профессиональным
видом спорта пожарных и
спасателей, проводятся в
двух дисциплинах: преодоление 100-метровой полосы
с препятствиями и подъем по

предпринимательских инициатив
обучающейся молодежи? Валентина Кабанова заинтересовалась
вопросом и пообещала обсудить
его со студентами и коллегами.
По словам Геннадия Панина, в
Орехово-Зуеве пока не реализуются проекты по поддержке
студентов-предпринимателей. Но
успешно действуют программы
по поддержке малого и среднего
бизнеса. Предприниматели обосновывают свои предложения и
получают субсидии, таким образом необходимые затраты берет
на себя бюджет. В прошлом году
в администрацию обратились
шесть руководителей предприятий легкой промышленности,
все они после изучения их деятельности получили субсидии
на приобретение оборудования.
Множество вопросов касались
развития спорта и сдачи норм

штурмовой лестнице на 4-й
этаж учебной башни. Победитель определяется в личном
и командном зачете по сумме
баллов, набранных в каждом
виде состязаний.
По результатам соревнований места распределились
так. В личном зачете в подъеме по штурмовой лестнице
в окно 4-го этажа учебной
башни 1-е место занял Виктор Кузин (Орехово-Зуевское ТУ); 2-е место – Игорь
Остапчук (Ленинское ТУ);
3-е место – Максим Мацнев (С ерпуховско е ТУ).
В личном зачете в преодолении стометровой полосы
с препятствиями: 1-е место
– Евгений Кокунов (Подольское ТУ); 2-е место – Евгений Логинов (Серпуховское ТУ); 3-е место – Игорь
Остапчук (Ленинское ТУ).
Призерами в двоеборье стали:
1-е место – Евгений Кокунов;
2-е место – Игорь Остапчук;
3-е место – Максим Мацнев.
Общекомандное место по результатам соревнований: 1-е
место – Подольское ТУ; 2-е
место – Орехово-Зуевское ТУ;
3-е место – Балашихинское ТУ.
Все победители в командном и
личном первенстве получили
ценные призы и подарки.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт по ВР
и работе со СМИ
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ГТО. Глава города привел слова
губернатора области Андрея Воробьева о том, что развивать необходимо все виды спорта, особенно – массовые. В нашем городе
в прошлом году было построено
семь площадок для занятий воркаутом, в феврале планируется
сдать в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный комплекс
на проезде Беляцкого. Главное,
подчеркнул глава города, чтобы
был реализован каждый, кто захотел себя попробовать в каком-то
виде спорта, и чтобы таких людей
становилось все больше.
Валентина Кабанова предложила сдавать нормы ГТО преподавателям и вызвалась принять
в этом участие. Как оказалось,
такое решение уже было принято
на ученом совете университета.
Были заданы вопросы и федерального уровня, в частности, как
обеспечить развитие экономики
так, чтобы не зависеть от цены
на углеводороды; как повысить
пенсии и зарплаты?
– Целенаправленная работа
по этим вопросам постоянно ведется, – ответила Валентина Кабанова. – Что касается будущего,
то все в ваших руках. Сегодня вы
студенты, завтра – специалисты
и руководители. От того, как вы
будете работать и платить налоги,
зависит наполнение бюджета, а
значит – пенсии ваших родителей
и ваши будущие пенсии.
Депутат Госдумы заверила,
что все прозвучавшие на встрече
вопросы и предложения будут
доведены до сведения министерства образования и профильного
комитета Госдумы.
Городской студенче ский
праздник «Татьянин день-2016»
завершил концерт из искрометных
и талантливых творческих номеров студенческих коллективов.

В день снятия
блокады

27 января, в День воинской славы России,
начальник Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения
Ирина Максимова поздравила на дому ветеранов, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда». В Орехово-Зуеве
их проживает 10 человек. Все они получают предусмотренные законодательством
меры соцподдержки, в том числе и едино
временную выплату из областного бюджета
в размере 3 тысяч рублей, приуроченную
к 72-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Но не
менее важны для пожилых людей внимание
и участие. Руководитель соцзащиты вручила ветеранам цветы и сладкие подарки. В
этот же день две женщины-блокадницы из
Орехово-Зуева в сопровождении сотрудника
управления соцзащиты побывали на областном торжественном мероприятии в Химках,
посвященном памятной дате.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Искусство диалога – в умении говорить на языке собеседника (И. Шевелев)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Покушение на Данаю». «Прототипы. Шрек».
[12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.20 Д/ф «Правила самой обаятельной. Ирина Муравьёва».
[12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».
9.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. Предсказания». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Индекс выгоды». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ».
[12+]
2.25 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
4.25 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «ДВА ГУСАРА».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
2.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

6.30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.

11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
13.30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
14.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
16.05 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии.
18.40 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ. 20.55
Хоккей. «Слован» (Братислава)
- «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая
трансляция.
0.15 Д/ф «Сочинские надежды». [16+]
0.45 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ».
[16+]
2.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы». [12+]
3.15 Д/с «1+1». [16+]
4.00 Д/ф «Выжить и преодолеть». [16+]

5.00, 2.20 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[6+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
4.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». [12+]
3.15, 4.00, 4.45 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 22.50 Свадебный размер.
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+]
20.55 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «Мастершеф. Дети» [6+]
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». [12+]
16.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
3.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Служу России!
6.35 Новости. Главное.
7.15, 9.15, 10.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Научный детектив». [12+]
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
22.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
0.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
1.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 1.20 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 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 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы». «Смертельные опыты. Генетика».
[12+]
3.05 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины». [16+]
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
3.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». [6+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». [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 ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 «ДВА ГУСАРА».
12.20 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
15.10, 23.50 Д/ф «Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины».
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00,
15.50 Новости.
7.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10.05 «Спортивный интерес». [16+]
10.30 Все на футбол! [12+]
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная любовь». [16+]

13.15, 5.40 Д/с «1+1». [16+]
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина.
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Гонка 10 км.
17.45 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. СКА-МВО - ЦСКА.
«Русская классика». Ретроматч.
21.15, 3.30 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». [12+]
0.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.
2.00 Д/ф «Два Эскобара». [16+]
3.00 Д/ф «Сочинские надежды». [16+]
5.20 Специальный репортаж.

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «САБОТАЖ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
2.20 «Секретные территории».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]
1.45 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
3.45, 4.45 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.00, 6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.25, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
17.00, 22.50 Свадебный размер.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.35 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+]
20.55 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
12.10 «Уральские пельмени». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-

ни». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. [12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». [16+]
2.35 Д/ф Премьера! «Селин
Дион. Глазами мира». [12+]
4.55 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
7.00, 9.15 «ПСИХОПАТКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
9.45, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35, 14.05, 0.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
22.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
4.50 Д/с «Товарищ комендант».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент». [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]

2.20 Главная дорога. [16+]
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». [16+]

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА
2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
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8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Се
мибанкирщина». [16+]
15.40 «НАХАЛКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 «СТЁЖКИДОРОЖКИ».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
[12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Потерянный рай. Но
стальгия по Союзу». «Как оно
есть. Молоко». [12+]
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
3.40 Комната смеха.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [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 2». [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+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО
ШЛОГО». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Но

вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ДО
РОГА».
12.50 «Важные вещи».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Фантастическое пу
тешествие в мир наномедицины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.10, 23.45 Д/ф «Ю. Лотман.
«Пушкин и его окружение».
15.50, 22.55 Д/с «Рассекре
ченная история».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Власть факта».
23.40 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...».
[16+]
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05,
14.50 Новости.
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.35 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным». [12+]
10.10 Д/ф «Менталитет победи
теля». [16+]
11.10 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.40 «Дублер». [16+]
12.50 Д/с «Рожденные побеж
дать». [16+]
13.50, 5.15 «Реальный спорт».
[16+]
14.55 Лыжный спорт. Двоебо
рье. Кубок мира. Прыжки с
трамплина.
15.50 Д/с «Украденная побе
да». [16+]
17.10 Лыжный спорт. Двоебо
рье. Кубок мира. Гонка 10 км.
17.45, 3.15 «Спортивный инте
рес». [16+]

18.00, 3.45 Специальный ре
портаж.
18.30 «Я  футболист». [16+]
19.00 Прыжки с трамплина. Ку
бок мира.
20.45 «Особый день с Екатери
ной Гамовой». [12+]
21.00 Волейбол. «Дрезднер»
(Германия)  «Динамо» (Моск
ва, Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
0.00 Баскетбол. «Людвигсбург»
(Германия)  «Зенит» (Россия).
Кубок Европы.
1.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Ре
альная любовь». [16+]
4.15 Д/ф «Выкуп короля».
6.15 Д/ф «Путь бойца». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САБОТАЖ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую
щие гипотезы». [16+]
20.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
2.30 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
1.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ». [16+]
3.45, 4.45 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кад
ров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.25, 4.10 «Кризисный менед
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
[16+]
17.00, 22.50 Свадебный раз
мер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+]
20.55 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
12.10 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пель
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
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17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 «КОСТИ». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА! «МНЕ БЫ В
НЕБО». [16+]
2.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО
НАХ». [16+]
4.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]
7.50, 9.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.35, 14.05, 0.35 «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ВСТРЕЧА». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
4.55 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспон
дент» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙ
ДА 2». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [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. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Русский корпус.
Затерянные во времени».
«Крымская легенда». [12+]
2.30 «СРОЧНО В НОМЕР!»
[12+]
3.30 Комната смеха.

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

8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
10.40 Д/ф «Его Превосходи
тельство Юрий Соломин». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «НАХАЛКА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
0.00 События. 25й час.
2.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».
[12+]
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [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 2». [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+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 «Итоги дня».
22.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО
ШЛОГО». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «ДУШЕЧКА».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 Д/ф «Ю. Лотман.
«Пушкин и его окружение».
15.55, 22.55 Д/с «Рассекре
ченная история».
16.25 «Абсолютный слух».
17.05 Иностранное дело.
17.45 Мастера фортепианного
искусства.
18.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.10 Д/ф «Красный лёд».
22.10 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Вся правда про...».
[16+]
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05,
12.00 Новости.
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.35 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным». [12+]
10.10 Д/ф «Менталитет победи
теля». [16+]
11.10 Д/с «1+1». [16+]
12.45 Специальный репортаж.
[12+]
13.15, 16.10 Специальный ре
портаж.
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмит
рием Губерниевым». [12+]
14.00 Д/с «Мама в игре». [16+]
14.30 Д/ф «Сборная России».
[12+]

16.30 Волейбол. «Уралочка»
(Россия)  «ДинамоКазань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.25 Хоккей. Чехия  Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1.45 Минифутбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
3.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
4.40 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия)  «Реал» (Мадрид, Испа
ния). Евролига. Мужчины.

5.00, 4.15 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». [16+]
2.15 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот
ники за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «СПАУН». [16+]
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ2: МЕСТЬ ФРЕДДИ». [16+]
2.45, 3.45, 4.45 «ГОЛОСА».
[16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.50 «6 кад
ров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
11.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.25, 3.50 «Кризисный менед
жер». [16+]
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
[16+]
17.00, 22.50 Свадебный раз
мер. [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+]
20.55 «АКАДЕМИЯ». [16+]
0.30 MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ. [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]

13.30, 0.00 «Уральские пель
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «КОСТИ».
[16+]
0.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
2.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
4.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]

6.00 «КОРТИК». [0+]
7.50, 9.15 «ВТОРАЯ ВЕСНА».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.35, 14.05, 0.35 «ПОСЛЕ
ДНЯЯ ВСТРЕЧА». [16+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
[12+]
4.50 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
«Телевидение ОреховоЗуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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ежиссер-постановщик и
создатель народного театра «Светоч», отметившего в прошлом году 10-летие,
Светлана САЗОНОВА в мире
театра открывала себя постепенно. Начинала свой путь
на его подмостки с 12 лет.
Вначале в Доме пионеров под
руководством одаренного и
многообещающего актера и
режиссера В.Н. Короткова,
потом в Зимнем театре: в
ТЮЗе – у Анатолия Плюто, а
позже – у Г.А. Каретникова, с
15 лет занимаясь в театральной молодежной студии.
Наверняка тогда она не предполагала, что придет время, когда она создаст и возглавит театральный коллектив. Но всерьез
«заболев» театром с юных лет,
она пронесла любовь и преданность ему через всю жизнь. Были
на этом пути, как говорится, и
шипы, и розы. Но кто познал магию театра, восторг сцены, тот
уже без них не мыслит своей жизни. Светлана Михайловна из тех
избранных, кто ощутил эту силу
на себе. Поэтому в служении театру находит она главный смысл
своей земной деятельности, решая сложные творческие задачи
вместе с актерами «Светоча», ее
единомышленниками. В городе,
таком как Орехово-Зуево, где
сильные театральные традиции,
создано несколько театральных
коллективов, которые успешно
развивают основы, заложенные
меценатами Морозовыми. Поэтому достаточно сложно занять
свою нишу, приобрести своего
зрителя. «Светочу» под руководством Светланы Сазоновой это
удалось в полной мере. Почему?
– Думаю, потому, что в нашем репертуаре – современные
пьесы, – отвечая на мой вопрос,
говорит она, – которые поднимают актуальные социально-бытовые и нравственные проблемы,
близкие и понятные нашему зрителю. Мы ставим даже М. Арбатову, автора пьес, вызывающих
неоднозначную реакцию критики
и зрителей.

– Вы чувствуете ответную
реакцию зрительного зала уже на
премьерном спектакле?

– Практически всегда, наверное, потому, что мы стараемся не
поучать зрителей, а как бы вступаем с ними в диалог, заставляя
задуматься, поразмышлять над
тем, что происходит в нашей
действительности, в семьях, где
супруги не могут договориться
и понять не только друг друга,
но и найти взаимопонимание со
своими детьми.

– Словом, в ваших постановках присутствует эпоха?

– Начиная с первого спектакля по пьесе А. Арро «Прощание
с Ветлугиным», которая не теряет
своей актуальности и по сей день.
Зрителю полюбилась эта наша
работа, в ней на первый план выходит тема творческого человека.
Этот спектакль на протяжении
многих лет пользуется успехом.

– Трудно ставить современные пьесы?

– Признаюсь, сложно. Ведь
эпоха должна отражаться в деталях, которые нужно найти через
реквизит, в том числе. Не говоря
уже о сценическом воплощении
авторского замысла, его режиссерской трактовки актерами.

– Вам непросто приходится,
полагаю, как режиссеру-поста-

ВИ ЗИ ТН АЯ КА РТ ОЧ КА
Светлана Михайловна
САЗОНОВА – коренная жительница Орехово-Зуева.
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«Светоч» –

11
лись постоянной сценической
площадки. И в «Мечте» мы пока
что на птичьих правах.

– Уверена, что статус «Светоча» сыграет роль в его дальнейшей судьбе, и он найдет для себя
постоянное пристанище.

– Надеюсь. Не хотелось бы
стоять на месте, ведь нужно идти
в ногу со временем. Тем более
что актерский состав «Светоча»
давно сложился, ощущают себя
в сценическом пространстве уверенно и органично такие опытные актеры как С. Кузнецова,
В. Елисеева, А. Чернецкий, Е. Кочеткова и другие. С их актерским
и жизненным опытом, уверена,
нам по плечу любая современная
пьеса, призывающая зрителей
задуматься, правильно ли мы
живем, каковы наши житейские
и семейные приоритеты.

– А ваши близкие разделяют
вашу страсть к театру?

– Дочь выросла в хорошего
педагога, чем горжусь. Сын стал
врачом-хирургом. Он занимался в
школьном театре гимназии № 15
и теперь – актер театра «Светоч».
А вот внучка в театре с 10 лет,
занята в спектакле «Шаг до рож-

не просто работа

дения» в роли ангела. Внуку семь
лет, но и он бредит театром. Так
что в моей семье я в этом смысле
не одинока.

новщику не только при выборе пьесы, но и при распределении ролей
в ней?

– Теперь, когда за плечами
«Светоча» десять творческих
лет, несколько успешных премьер, при назначении на ту или
иную роль могу уже выбирать.
Тем более что есть из кого, знаю
творческий потенциал каждого
актера. Наш театр – это семья,
где сложились традиции преемственности поколений, семейные
пары. К примеру, актерская семья
Кочетковых привела к нам сына,
Игоря. Павел Бурцев, отслужив
в армии, вернулся в «Светоч»,
где решилась его личная судьба.
Теперь он с женой – актрисой нашего театра, на одной волне, что
помогает и в творчестве, и дома.
Театр сплачивает нас не только
творчески, но также защищает
и помогает в реальной жизни.

– И все же при выборе пьесы
что ставите во главу угла?

– Злободневность и актуальнось проблематики в ней, чтобы
она зацепила и актеров, и зрителей. Приношу пьесу в театр,
читаю ее вслух, предлагаю высказать мнение. Как правило, мнение
актеров совпадает с моим выбором. Значит, доверяют моему
мнению и авторитету.

– Чем порадуете зрителей в
ближайшее время?

– Весной состоится премьерный показ спектакля по пьесе
Л. Казарновского «Дайте бабушке вечный покой», в котором занят молодежный состав театра.
Убеждена, что судьба ее главных
персонажей не оставит равнодушными наших постоянных
зрителей, заденет их за живое.
Тема российской эмиграции,
главная в ней, не утратила своей
злободневности, интересна современному зрителю.

– Придя в юношеском возрасте в Народный театр, вы мечтали стать режиссером-постановщиком?

– Мечталось-то об актерской работе – что такое вос-

– В личной жизни современной
женщины случаются депрессии,
разочарования, о чем, кстати,
идет речь и в спектаклях «Светоча». А вас миновала чаша сия?

Сцена из спектакля «Прощание с Ветлугиным»

торг сцены ощутила в массовке «Молодой гвардии». В
этом спектакле, поставленном
Г.А. Каретниковым, кажется,
были заняты весь Народный театр и молодежная студия. Открывала себя, набираясь мастерства
от роли к роли. В начале 80-х прошлого века мне было присвоено
звание актера Народного театра,
чем безмерно гордилась. В самом
начале режиссерского пути, когда
руководила ТЮЗом Зимнего театра, Ю.Л. Гринев, вернувшийся,
как оказалось ненадолго, тогда
в наш театр, как-то обратился
ко мне, уважительно назвав –
«коллега», что меня и поразило,
и порадовало одновременно. Без
ложной скромности скажу, что
теперь могу сыграть все, правда,
без тонких деталей в процессе
репетиций с актерами.

– По-вашему признанию,
«Светоч» – ваше главное творческое достижение, что, безусловно,
не вызывает сомнения. Но ведь вы
успеваете еще руководить в стенах ЦКД «Мечта» театральной
студией «Лицедеи», которую посещают юные актеры.

– Это – будущая смена «Светоча». Пока они играют в сказках,
но некоторые из них уже заняты
во взрослом репертуаре. К примеру, в спектакле «Шаг до рождения» заняты Маша Царькова и

Аня Трифонова. Перешла в состав «Светоча» Яна Кустарева.
В «Лицедеи» пришло хорошее
пополнение творчески одаренных
детей. Уверена, что годы совместной работы не пройдут для них
бесследно.

– Прожита долгая творческая жизнь. Театр, как понимаю,
не только ваша профессия, но и
любимое дело?

– Так оно и есть. Неслучайно на юбилейном вечере «Светоча» со сцены ЦКД «Мечта»
прозвучал знаменитый гимн
В. Белинского театру. Помните:
так идите же в театр, живите, живите в нем, умрите в нем, если
можете. В этих словах-заклинаниях – мое жизненное кредо, в
них – сила и магия театра.

– Но ведь театр, как считают некоторые, живет не своей
жизнью. Недаром живуча фраза:
весь мир – театр, и люди в нем
– актеры.

– Но театр – это еще и кафедра, с которой можно обратиться
к зрителям, ответная реакция которых дает прилив новых творческих сил. Когда приходит понимание, что работаешь не зря,
что у тебя получается, есть смысл
в продолжении. И это – здорово!
В марте-апреле нам предстоит
подтверждать звание народного
театра. Беда в том, что мы лиши-

– В моей жизни было много
такого, чего врагу не пожелаешь. Боль, обида, болезни – все
это мне знакомо не понаслышке. Но спасает и поддерживает
вера в Бога. Господь дает мне
силы не только просто жить,
но и работать, творить. Научилась сдерживать свои эмоции,
настроения, идти на разумные
компромиссы, лучше понимать
людей. Ведь многим сегодня приходится нелегко, поэтому нужно
понимать, как им живется, чем
они дышат. Господь посылает
нам испытания и страдания, которые приходится с его же помощью преодолевать. Театр же
дает новые силы, азарт новых
творческих попыток, помогает
жить в гармонии с окружающим
миром, находя ее в себе. За что
безмерно благодарна театру. Он
подарил мне радость творчества,
я занимаюсь любимым делом.
Театр научил меня общению с
людьми, заставляет идти через
преодоления. Отдельная благодарность актерам «Светоча»,
которые несут свет в зрительный зал, открывая людям глаза
на проблемы современной российской действительности. Так
что в этом смысле я – счастливый
человек. На очередную встречу,
где меня ждут мои единомышленники-актеры, иду с большим
желанием и стремлением зажечь
их сердца своими идеями и замыслами.

– Спасибо за интервью! Остается пожелать, чтобы они нашли
свое сценическое воплощение на
постоянной сцене, ставшей вашей
надежной крышей.

Беседовала
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Мечты
сбываются!

юди совершают каждый
день массу дел: больших
и маленьких, простых и
сложных. И каждое дело – задача, более или менее трудная.
Под творческими способностями ребенка подразумевается
деятельность по созданию
новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное
значение.

25

января глава города
Г.О. Панин побывал
в школе №6, которая
распахнула свои двери после
ремонта. Вместе с ним гостями школы были заместитель
руководителя администрации
П.Н. Родин, начальник управления образования И.Б. Лазарева,
представители строительной
организации.
Они прошлись по новым светлым коридорам, заглянули в отремонтированные кабинеты, столовую, спортивный зал. Геннадий
Олегович часто останавливался,
беседуя с учителями и учащимися, интересуясь их впечатлениями
от обновленной школы.
Затем в новом конференц-зале состоялась встреча главы городского округа с коллективом
учителей, родителями и учащимися. Геннадий Олегович сказал,
что сам учился в Шестой школе,
отметил, что после ремонта ее
трудно узнать, она помолодела.
Он подчеркнул, что губернатором Московской области А.Ю.
Воробьевым было выделено финансирование из областного бюджета на ремонт. Школа отремонтирована, приведена в порядок.
В следующем учебном году
школа сможет принять до 600

учеников. Глава заверил – детям
будет комфортно и уютно в новых классах, они будут чувствовать себя как дома. После выступления Геннадия Олеговича
слово взяли учителя, члены родительского комитета. Они поблагодарили администрацию города,
руководителя управления образования за предоставленную детям
возможность учиться в обновленной школе.
В заключение выступил директор школы Д.В. Просвиров:
«Дети мечтали, спорили о том,
как будет выглядеть наша школа
после ремонта. Этому были посвящены их сочинения, рисунки». Все с интересом посмотрели выпуск школьных новостей.
Наконец-то мечты детей сбылись!
После ремонта наша школа
преобразилась. Можно сказать,
что она родилась заново, заиграв
яркими и светлыми красками.
Отремонтировав многие кабинеты, нам дали прекрасную возможность эффективно усваивать
учебный материал в комфортных
условиях. Школа обрела второе
дыхание, стала современной, а в
наших силах сохранить ее лучшие традиции.
Ученики 11 «А» класса
школы №6

Права человека –
глазами ребенка

Конкурс творческих работ учащихся «Права человека – глазами
ребенка» ежегодно проводится в целях овладения обучающимися
знаниями в области прав человека, формирования понимания и
уважения культурных и национальных традиций, взглядов и мнений,
активной гражданской позиции, воспитания молодежи в духе гуманизма, свободы и демократии. 27 января состоялось подведение итогов
муниципального этапа Московского областного конкурса творческих
работ учащихся «Права человека – глазами ребенка». Победителями
и призерами стали 20 учащихся школ города.
Поздравляем ребят и их наставников с заслуженной победой и
желаем удачи на областном этапе конкурса!

Группа продленного дня – это
место, где многие ученики младших классов проводят большую
часть времени. Здесь они не только выполняют домашнее задание
и гуляют, но обучаются навыкам
самостоятельности и, конечно
же, развивают творческие способности, активно участвуя во
внеклассной работе.
26 января прошел юбилейный (5 лет) традиционный муниципальный конкурс творческих
работ воспитанников и воспитателей группы продленного дня
с ярким названием «На крыльях
фантазии».
Он проходит в два этапа по
двум номинациям: «Бумажная
фантазия» и «Чудеса своими руками». Первый этап – школьный.
Ребята под руководством педагогов выполняют поделки в различной технике, проявляя немало
выдумки и фантазии. И лишь
работы победителей школьного
этапа имеют право попасть на
муниципальный уровень.
В этот раз поделки из всех
школ города были представлены
в выставочном кабинете Центра
детского (юношеского) технического творчества. Экспертизу
творческих работ провело компетентное жюри. Выявить победителей среди 36 участников
оказалось очень непросто. При

3 февраля 2016 г.

№5 (871)

На крыльях
фантазии
о ц е н и в а н и и ко н курсных работ учитывалось авторское
отношение к изображ а е м ы м с юже т а м ,
отражение впечатлений об окружающем,
раскрытие сюжета,
с амо стоятельно сть
в развитии замысла, оригинальность и
творчество, эстетика и
качество исполнения.
Учащиеся и воспитатели ГПД показали во всей красе свои
творческие возможности и безграничную
фантазию. Участники
конкурса использовали различные материалы: бумагу, пластилин, глину, природные
материалы, макаронные изделия,
соленое тесто. Работы поразили
разнообразием техник: модульное оригами, вышивка крестиком
и бисером, аппликации из пуха,
бисероплетение, мягкая игрушка,
лепка, квиллинг.
В номинации «Чудеса своими
руками» одержала победу работа
«Символ года под елкой». Ее выполнил ученик 2-го класса Иван
Евстегнеев, школа №16. В номинации «Бумажные фантазии» победила работа «Волшебный цветок» Алины Маленьких, ученицы
4-го класса, школа №18.
Педагоги не только помога-

ли детям, но и предоставили на
конкурс свои собственные работы. «Дерево счастья» Натальи
Михайловны Рафаиловой, школа
№12 – 1-е место среди работ педагогов в номинации «Бумажная
фантазия». В номинации «Чудеса
своими руками» победила вышивка «Нежность» Татьяны Сергеевны Казьминой, школа №11.
Организаторы благодарят
всех конкурсантов за активное
участие, инициативу, проявленное творчество и высокий профессионализм.
Елена МАРАЛИНА,
школа №16;
Альбина СКРИПКА,
МУ ДО ЦДТТ

Будить чужую мысль
Б
ытует мнение, что
только того педагога
можно назвать хорошим,
который всю свою профессиональную жизнь не только учит,
но и учится. Учиться можно
и повышая квалификацию, и
способом самообразования,
получая информацию из различных источников, и, конечно же,
участвуя в профессиональных
конкурсах, один из которых –
«Педагог года».

В этом году в конкурсе участвуют 13 педагогов и 4 воспитателя. Различен педагогический
стаж участников но, несмотря
на это, молодые педагоги идут
о,
ово дано не для тог
в ногу с более опытными кол- Учителю сл ть свою мысль,
ля
ып
легами. Надо отметить, что с чтобы ус
бы будить чу жую.
каждым годом растет мастерство а для того, что . КЛЮЧЕВСКИЙ
В.О
участников, и порою возникает
ощущение, что конкурсантам ва; учитель начальных классов
все дается легко, без особых школы №16 Елена Валентиновусилий, настолько непринуж- на Маралина; учитель истории
денно и в то же время интерес- и обществознания школы №20
но проходят конкурсные испы- Михаил Борисович Соловьев;
тания. Муниципальный конкурс воспитатель детского сада №75
состоит из двух этапов. Первый Ольга Игоревна Зубехина; восэтап преодолели: учитель физи- питатель детского сада №4 Таческой культуры школы №5 Еле- тьяна Леонидовна Бурова.
на Михайловна Беляева; учитель
Мы поздравляем всех участанглийского языка школы №17 ников, прошедших во второй тур,
Оксана Владимировна Гладко- где они еще раз доказали, что не
ва; учитель музыки школы №12 только владеют определенными
Ольга Владимировна Горлова; знаниями, но и умеют разбудить
учитель английского языка гим- в учениках интерес к своему
назии №14 Анастасия Олегов- предмету. А впереди еще одно
на Даминова; учитель русского конкурсное испытание – «Проязыка и литературы школы №18 фессиональный разговор», где
Татьяна Васильевна Егоро- участникам предстоит высказать

Жажда знаний есть плод долгих лет учения (Оскар Уайльд)

свое мнение, ответив на вопросы,
касающиеся образования.
Можно долго спорить, что же
есть конкурс – стресс и нервное
потрясение или праздник. Ответы неоднозначны, но всегда для
любого педагога – это, прежде
всего, ступенька к профессионализму. Это определенный толчок
к тому, чтобы переосмыслить
свою педагогическую деятельность: понять, что я делаю не
так, или еще одна возможность
получить новую информацию,
подглядеть новую методику, приспособив ее потом под себя, под
свой предмет. Да, порой тяжело,
да, сложно, но понимание значимости конкурса приходит потом,
когда происходит переоценка
ценностей. И это понимают все
прошедшие через конкурс.
Ольга ПОЛУХИНА,
Методический центр
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сфере образования в 2015
году в городском округе
Орехово-Зуево проходил
ряд мероприятий по созданию
доступной среды для маломобильных групп населения. В первую очередь следует отметить
активное участие в создании
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.
В дополнение к трем учреждениям (школы №2 и 25, гимназия №14), в которых данные условия были созданы в 2014 году,
в 2015 году специальным оборудованием, в том числе реабилитационным и оборудованием
для организации коррекционной
работы и обучения детей-инвалидов, были оснащены школы
№№4, 10, 17, 26, гимназия №15.
При этом при софинансировании
в 222485 рублей из муниципального бюджета были привлечены
средства регионального и федерального бюджетов на общую
сумму 5371690 рублей. В результате доля учреждений, в которых
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, по муниципалитету составляет 44% (при запланированном
региональном показателе 20%).
Одновременно группа специалистов названных учреждений прошла специализированные курсы
повышения квалификации при
МГОУ ВПО МГПУ (Московский
городской педагогический университет).
В целях обучения (инструктирования) сотрудников образовательных организаций по вопросам обеспечения доступности
для инвалидов услуг и объектов,
на которых они предоставляются,

Доступное образование
Гимназия №15

Спецпарта, школа №26

оказания при этом необходимой
помощи во всех образовательных
учреждениях города назначены ответственные за организацию работы с инвалидами. Ответственными лицами в ноябре
2015 года проведено обучение
персонала учреждений на основе
методического пособия, разработанного министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации. Эти мероприятия в
совокупности с установкой кнопок вызова персонала учреждения для оказания помощи инвалиду, выделения специальных
парковочных мест для инвалидов

Начинаем день
с зарядки!

О

дна из приоритетных задач государства в нашей
стране – укрепление здоровья населения. В современных
условиях детские сады и школы
призваны выполнять не только
образовательную функцию, но
и заботиться о сохранении и
укреплении здоровья детей.
С 25 января в г.о. Орехово-Зуево в дошкольных образовательных учреждениях для детей 5-7
лет, а также в школах в начальных классах для учащихся 7-10
лет проводится единая городская
гигиеническая гимнастика, призванная укрепить здоровье детей.
Она проходит первый раз утром,
и второй раз – для школьников,

которые учатся во вторую смену. В школах и садах появились
яркие плакаты, агитирующие заниматься гимнастикой.
Медицинскими специалистами установлено, что систематические занятия гигиенической
гимнастикой, соблюдение правильного двигательного и гигиенического режима являются
мощным средством предупреждения многих заболеваний, поддержания нормального уровня
деятельности и работоспособности организма. Благодаря утренней гимнастике усиливаются все
физиологические процессы: дыхание, кровообращение, обмен
веществ, улучшается питание
всех органов и систем, что соз-

позволяют отнести к категории
условно доступных такие учреждения, как школы №№6, 22, детские сады №№1, 11, 20, 23, 30, 31,
38, 43, 75.
Городской округ Орехово-Зуево в 2010 году одним из первых
(в числе восьми территорий)
вступил в реализацию мероприятия «Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов».
Базовыми школами на настоящий момент являются школы
№2 и №25, гимназия №14. В
2015-2016 году 27 детей-инвалидов обучаются на дому с применением современных коммуни-

дает условия для увеличения работоспособности. Двигательная
активность приводит в деятельное состояние различные анализаторы. Целый поток импульсов,
идущих в головной мозг от всех
рецепторов – зрительного, слухового, опорно-двигательного,
кожного – увеличивает работоспособность нервной системы и
жизнедеятельность организма в
целом.
Содержание гимнастики составляют упражнения для разнообразных групп мышц (плечевого пояса, туловища, ног и др.).
Систематическое их повторение
укрепляет двигательный аппарат
ребенка. Так, например, использование упражнений, сближающих лопатки, укрепляет мышцы
спины, живота, вырабатывает у
детей правильную осанку, содействует выпрямлению позвоночника. Введение упражнений для
укрепления свода стопы преду
преждает плоскостопие.
Таким образом, значение
утренней гимнастики как физкультурно-оздоровительного
процесса состоит в том, чтобы:
«разбудить» организм ребенка,
содействовать его переходу к
более интенсивной деятельности; разносторонне, но умеренно
влиять на мышечную систему;
активизировать деятельность
сердечной, дыхательной и других функций организма; стимулировать работу внутренних органов и органов чувств;
способствовать формированию
правильной осанки, хорошей походки; предупреждать возникновение плоскостопия.
Будьте здоровы, занимайтесь
зарядкой!
Игорь КОЗЕНКОВ,
директор ДЮСШ

кационных технологий. Участие
в этом мероприятии расширяет
образовательные возможности
ребенка-инвалида, позволяет
ему получить качественное образование. Среди 12 наших учащихся, лауреатов именной стипендии губернатора Московской
области для детей с ограниченными возможностями здоровья,
пять учащихся – представители
данных школ. Два учащихся из
гимназии №14 в 2015 году стали
лауреатами стипендии администрации городского округа Орехово-Зуево в номинации «За целеустремленность» (для детей с
ограниченными возможностями
здоровья).
Сектор модернизации
образования управления
образования администрации
г.о. Орехово-Зуево

Межэтажный подъемник,
школа №4

Новогодняя сказка

П

од таким названием проходил городской конкурс
на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования и школ.
По условиям городского конкурса оформление должно было
быть ярким, нарядным, украшающим город в вечернее и ночное
время, а также отвечать нормам
пожарной безопасности. Всем
конкурсантам хотелось создать
праздничное настроение не только
у педагогов, воспитанников, учащихся и их родителей, но и проходящих мимо людей, проезжающих
водителей. Яркие баннеры с поздравлениями и переливающиеся
гирлянды, Дед Мороз и Снегурочка, веселые Снеговики, россыпи
белых ажурных снежинок и елочек, красногрудые снегири украсили окна и главные входы зданий.
Но самое интересное начиналось вечером. Здания образовательных учреждений переливались разноцветными огнями

сверкающих гирлянд, а в окнах
кабинетов Центра детского творчества «Родник» снимали шляпы
перед каждым прохожим светящиеся фигуры Снеговиков и
сиял Северный Олень. Никто не
остался равнодушным, каждый
прохожий оживленно реагировал
на праздничное убранство образовательных учреждений и в центре
города, и в своих микрорайонах.
На основании решения конкурсной комиссии лучшими стали: среди учреждений дошкольного образования – детский сад
№26; среди учреждений дополнительного образования – Центр
детского творчества «Родник»;
среди общеобразовательных учреждений города – школа №16.
«2016 год – это наш год!», таков праздничный девиз, который
занял место на окнах 3-го этажа
школы №16. Так пусть же 2016
год принесет успех не только ученикам и педагогам школы, а всей
нашей необъятной Родине. Мы
верим в это!
Ольга ГЛАЗНЕВА,
школа №16

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

26

января в Промышленно-экономическом
колледже имени
Саввы Морозова прошли Рождественские чтения на тему
«Духовно-нравственные ценности в русской культуре».

Их программа, в которой
приняли участие воспитанники
и студенты различных учебных
заведений города, района и Московской области, была очень
насыщенной и разнообразной.
В актовом зале колледжа звучали
русские народные песни, шутки и
прибаутки, создающие атмосферу Рождественских праздников,
была организована тематическая
выставка.
Открывая чтения, директор
колледжа Надежда Криворучко
напомнила их многочисленным
участникам, что Россия переживает непростые времена. К сожалению, в массовом сознании сегодня доминируют материальные
ценности, а русская земля всегда
была сильна духовными силами,
выручавшими страну во времена
крутых перемен и войн. Привлечь
внимание молодежи, которая во
многом ориентируется на западные
приоритеты, помочь им вернуться
к исконно русским духовно-нравственным ценностям – основная
цель организаторов проведения
Рождественских чтений.
– Главное для православных
людей – это вера, – сказал, обращаясь к студенческой молодежи, отец Алексей, настоятель
Успенского храма в деревне Вой
ново-Гора.

Через просвещение
к нравственности
Он рассказал о тех, кто пострадал за православную веру, о
тех, у кого она пылала в сердце.
Новомученики и Исповедники
Орехово-Зуевские, расстрелянные на Бутовском полигоне, не
отреклись от православной веры,
своего священнического сана.
Теперь они причислены к лику
святых, в их честь возрожден
храм, разрушенный большевиками. Их жизнь-подвиг продолжили также их многодетные
вдовы, не отрекшиеся от своих
мужей-священников. Оставшись
без их помощи и поддержки, в
нищете и бедности они не пали
духом, вырастив детей, уповая
на помощь Господа, передав им
заветы невинно убиенных отцов,
пострадавших за православную
веру, которая во все времена была
духовно-нравственной опорой
для истинно верующих православных людей. Нельзя было

без содрогания души слушать
отрывки из писем, которые из заключения писали новомученики
своим матушкам, обращаясь и
к детям, которых им не суждено было увидеть. Поражаешься
силе духа, нравственной чистоте
помыслов этих людей, с честью
прошедших свой земной путь.
Вот с кого надо бы брать пример современной российской
молодежи.
Проект «Самобытность русского характера», который под
руководством преподавателя И.А.
Капустиной подготовила группа
студентов колледжа, с помощью
видеоряда рассказал об особенностях менталитета русского
человека, чем он обусловлен
и отличается от европейского,
душевных качествах русских,
которые порой так поражают
иностранцев. Музыкально-театрализованная композиция, в

которой приняли участие детские творческие коллективы в
национальных русских костюмах, усилила атмосферу тематики
мероприятия, создавая колорит
святочных обрядов и гуляний,
колядования.
После традиционного русского чаепития участники чтений разошлись по секциям, в
которых прошли мастер-классы по темам: «Русские забавы»,
«Искусство игры на ложках»,
«Русская народная кукла», клуб
«Историческая реконструкция» и
так далее. Устный журнал «Духовно-нравственное воспитание
студентов» проходил в читальном зале библиотеки. Студенты
в процессе чтений соприкоснулись со свадебными обрядами на
Руси, проблемами возрождения
казачества, церковными таинствами венчания и крещения,
русской народной культурой и

другими вековыми традициями
и обычаями земли русской. Такие тематические мероприятия
очень нужны и своевременны в
процессе формирования личности подрастающего поколения,
ориентированного за западный
образ жизни, приближают его к
пониманию традиционного, культурного, духовно-нравственного
уклада родной страны, которая не
привыкла склонять голову перед
теми, кто хочет завладеть русской
душой.

Детям о кино
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Библиотека ЦКД «Мечта» работает в
тесном контакте с городскими образовательными учреждениями, воспитанники
которых – ее читатели и пользователи.
2016 год объявлен в России Годом кино.
Поэтому 26 января в читальном зале
библиотеки прошло тематическое мероприятие «Вам, дети, обо всем на свете!»
с участием учащихся школы №5, посвященное российскому кино. В основу его
сценария, подготовленного библиотекарем
Ольгой Кочетковой, легла история мирового и отечественного кинематографа, а
главное – рассказ о детском кино, которое
снималось на киностудии имени Горького.
Ребята с большим интересом слушали познавательную беседу о том, как в XIX веке
братья Люмьер приступили к созданию

«великого немого». Они смогли увидеть
черно-белые отрывки, рожденные на заре
синематографа, узнать о клоуне с печальными глазами – Чарли Чаплине, когда появилось цветное и звуковое кино, и многое
другое. Детские фильмы, рожденные на
студии имени Горького и других советских
киностудиях: «Золушка», «Муму», «Жилабыла девочка» и другие, вошли в сокровищницу отечественной киноиндустрии.
Ребята узнали, что детское кино начиналось с экранизации сказок, становясь со
временем более музыкальным, красочным
и увлекательным. Они подпевали героям
«Электроника», «Чародеев», «Мери Поппинс» и другим. Прошедшее мероприятие
наверняка оставило свой след в памяти и
сознании ребят, прикоснувшихся к тайне
рождения кино, заставило оценить мастерство отечественных кинематографистов,
создателей подлинных шедевров фильмов
для детей.

Лыжня России
СПОРТ

14

февраля на базе Олимпийского
учебно-спортивного центра
«Планерное» городского округа
Химки Московской области будет проходить XXXIV открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России».

К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации
и иностранных государств. Участники
соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска
врача, участники в возрасте от 18 лет и
старше – при наличии допуска врача или
личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Допуск к участию во всероссийских

соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса (оригинала) страхования
жизни и здоровья от несчастного случая.
Все желающие принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России»
могут подать заявки с предъявлением
паспорта или свидетельства о рождении,
полиса страхования жизни и здоровья от
несчастного случая и справки от врача о
допуске к соревнованиям до 8 февраля
в федерацию лыжных гонок и биатлона
г.о. Орехово-Зуево, по адресу: Городская
лыжная база, ул. Кирова, 29, телефон:
8 (916) 601-35-17.
Подробно ознакомиться с информацией о центральном старте XXXIV открытой
всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России» можно на сайте министерства физической культуры и спорта
Московской области.
Оргкомитет

Культура – это то, что остаётся, когда все остальное забыто (Эдуар Эррио)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросяншоу». [16+]
23.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
[12+]
3.00 Д/ф «Мир невыспавших
ся людей». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]

5.00, 6.05 «СУПРУГИ». [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 2». [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+]
20.00, 23.05 «ПАСЕЧНИК».
[16+]
22.00 Большинство.
1.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
3.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но
вости культуры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
12.20 Д/ф «Рождённый летать.

Александр Беляев».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лёд».
15.10 Д/ф «Река времен Бори
са Зайцева».
15.50 Д/ф «МонСенМишель.
Архитектурное чудо Франции».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».

21.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА».
22.45 «Линия жизни».
23.55 Худсовет.
0.00 «ЧУДО».
2.40 Д/ф «Египетские пирами
ды».

6.30 «Диалоги о рыбалке».
[16+]
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Новости.
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
9.35 Д/ф «Менталитет победи
теля». [16+]
10.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Швеции.
12.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из США.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из США.
16.30 «Я  футболист». [16+]
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
из Коломны.

19.15 «Февраль в истории
спорта». [16+]
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямая трансляция из
США.
21.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи
ны. Прямая трансляция из
США.
21.50 Баскетбол. ЦСКА (Рос
сия)  «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины.
0.40 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Россия)  «Дарюш
шафака» (Турция). Евролига.
Мужчины.
2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из Ко
ломны.
4.45 Чемпионат мира по бобс
лею и скелетону. Трансляция из
Австрии.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ».
[16+]
22.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
0.00 «НИНДЗЯУБИЙЦА». [18+]
1.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ». [16+]
3.30 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Хверсии. Колдуны мира.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА». [12+]
22.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ». [16+]
23.45 «СЕМЬ». [16+]
2.30, 3.30, 4.30 «ГОЛОСА».
[16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/с «2016: Предсказания».
[16+]
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00, 23.35, 5.25 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.35 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». [16+]
22.35 Д/с «Я буду жить». [16+]
0.30 «ВАНЕЧКА». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6.35 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[12+]
12.20 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]

13.30, 22.15 «Уральские пель
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 М/ф «Кунгфу Панда».
[6+]
20.40 М/ф «Кунгфу Панда2».
[0+]
0.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
1.55 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО
РИЛ3». [0+]
3.45 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «СОЛЕНЫЙ ПЕС». [0+]
7.50, 9.15 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново
сти дня.
9.50, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
10.00 Военные новости.
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». [0+]
13.45, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 2". [16+]
14.00 Военные новости.
18.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
[0+]
20.15, 22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ
ТЯТ». [12+]
23.25 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
[16+]
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
[16+]
5.15 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
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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.
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2».
[16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
[12+]
2.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА».
[12+]
4.15 «Модный приговор».

9.00, 11.50, 14.50 «ДЕПАРТА
МЕНТ». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА». [12+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
3.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ПРИГЛАШАЕМ НА ИНТЕРЕСНУЮ,
ДОХОДНУЮ, СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
в большой, дружный коллектив
(в том числе пенсионеры, бывшие
военные и руководители). График 5/2

реклама

РАБОТА для ВАС

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!

Запись на собеседование: 8 (926) 3970855

Телефон: 4121804

ПОДПИШИСЬ на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Телефон для справок:
412-18-04

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской области сообщает, что с 5 мая 2015 года
управление продолжает осуществлять прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала в размере 20000 рублей.
Федеральный закон от 20.04.2015 года №88-ФЗ «О единовременной
выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» вступил
в силу 2 мая 2015 года. Обращаем ваше внимание, что действие этого
Закона распространяется на владельцев сертификатов, проживающих
на территории РФ. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 31 марта 2016 года, если право возникло по 31 декабря 2015 года
включительно независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Одновременно сообщаем, что лица, остаток средств на счету которых составляет менее 20000 рублей, также могут подать заявление о
предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского
(семейного) капитала с указанием точной суммы остатка средств.
Единовременная выплата за счет средств материнского (семейного)
капитала выплачивается один раз и только тем лицам, которые еще не
обращались за ее получением.
Вера БАШАШИНА, начальник управления

СРОЧНО НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Поможем Егору Рытову! Диагноз – рецидив острого
лимфобластного лейкоза B-II имунновариант (рак крови).
С 2012 года Егор борется с тяжелой болезнью – острый
лимфобластный лейкоз В-II иммуновариант, генная поломка «филадельфийская хромосома». В декабре 2015 года
произошел рецидив. Сейчас Егор с мамой находятся в
Московском областном онкологическом диспансере
(МООД). Единственное спасение мальчика – пересадка
костного мозга за границей. Операция стоит больших денег. Не будьте равнодушными! Любая материальная помощь от вас будет бесценным подарком и даст мальчику
шанс на спасение жизни!
Реквизиты для сбора средств:
Карта Сбербанка России: 5469400018192828.
Счет в Сбербанке России: ОСБ г. Орехово-Зуево,
№ 1556/00030, 42307810540310906628.
Яндекс Деньги: 410011606865733.
Киви кошелек: 89261879445.
Paypal 5469400018192828. Webmoney Z958605087063
(доллары), R798023836574 (рубли).

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Межмуниципальное управление МВД России
«Орехово-Зуевское» приглашает учащихся – выпускников (молодых людей) средних школ, на День открытых дверей в Московский областной филиал Московского университета МВД России (г. Руза), поездка (бесплатная) состоится 6 февраля 2016 года.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным
составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09, 8 (926)
667-88-70.
Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям со СМИ и общественностью
в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

Телефон для справок:
8 (926) 187-94-45
(мама, Рытова Ольга Вячеславовна).
https://www.facebook.com/groups/
342025295908207/
http://vk.com/club43337260
http://ok.ru/yegorrytov

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:
425-78-62, 412-56-45; 2-й отдел 3-й службы
УФСКН России по Московской области: 41211-55; ЕДДС городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, служба спасения – 112; МКУ
ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального
района: 415-00-17, 415-26-36; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 424-63-18, 42573-71; Сообщество «Анонимные наркоманы»: 8 (495) 505-33-96; Благотворительный
фонд помощи и поддержки в комплексном
решении проблем наркомании и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 545-44-82, 8 (800)
555-41-62.
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.35 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
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. «Анна Гер'
ман. Дом любви и солнца». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.15 Д/ф Премьера. «Белое
солнце пустыни». От заката до
восхода». [12+]
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.10 «Кто хочет стать милли'
онером?» с Д. Дибровым.
19.10 Премьера. Юбилейный
вечер Вячеслава Добрынина.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД
МОТОРОВ». [18+]
3.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН
НОЙ РЕКИ». [12+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

4.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА
ТОКИ».
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». [12+]
11.20 «ЖЕНИХ». [12+]
13.05, 14.30 «НЕЗАБУДКИ».
[12+]
17.00 «Один в один». [12+]
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». [12+]
1.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». [12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
5.00 Комната смеха.

5.45 Марш'бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 «БЕЛОСНЕЖКА».
7.50 Православная энциклопе'
дия. [6+]
8.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
10.15, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
[12+]
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
[16+]
17.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Индекс выгоды». Спец'
репортаж. [16+]
3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.35, 0.00 «ШЕРИФ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод'
ня.
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 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ПРЯТКИ». [16+]
2.00 «ГРУ: тайны военной раз'
ведки». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ
ДЕО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА».
12.15 Д/ф «Станислав Ростоц'
кий».
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золо'
тое кольцо ' в поисках настоя'
щей России».
13.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 Д/ф «Соловьиный рай».
14.50 Спектакль «Синьор Тоде'
ро хозяин».
16.45 Д/ф «Старый город Гава'
ны».
17.00 Новости культуры с Вла'
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Усть'Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
20.30 «Большой балет».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». [16+]
1.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. За'
шифрованное послание из
камня».

6.30 «Диалоги о рыбалке».
[16+]
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05
Новости.
7.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмил'
тона».

8.15, 12.40, 0.05 Все на Матч!
9.20 Биатлон. Кубок мира. Гон'
ка преследования. Мужчины.
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи'
ны. Трансляция из США.
11.05 «Анатомия спорта». [16+]
11.35 Д/с «Вся правда про...».
[16+]
12.10 «Дублер». [16+]
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 5 км. Класси'
ческий стиль
14.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд»
15.25 Хоккей. Чехия ' Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Прямая трансляция
из Коломны.
18.20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд». Пря'
мая трансляция из Москвы.
19.15 «Спортивный интерес».
20.25 Футбол. «Челси» '
«Ньюкасл». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
1.05 Мини'футбол. Чемпионат
Европы. Финал. Трансляция из
Сербии.
2.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 10 км. Клас'
сический стиль. Трансляция из
Швеции.
4.10 Чемпионат мира по бобс'
лею и скелетону. Трансляция из
Австрии.

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [16+]
7.30 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
9.45 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА
ЛАКА». [12+]
11.30 «Самая полезная про'
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго'
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде'
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]

19.00 «ПЕРЛХАРБОР». [16+]
22.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
0.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
[12+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ». [16+]
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [12+]
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
22.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
1.15 «Я УХОЖУ  НЕ ПЛАЧЬ».
[16+]
3.30, 4.30 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро'
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров».
[16+]
7.35 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ». [16+]
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА». [16+]
14.15 «АНДРЕЙКА». [16+]
18.00, 23.00 Д/с «Я буду
жить». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.05 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30
«ОТКУДА
БЕРУТСЯ
ДЕТИ». [16+]
2.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
[16+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джер'
ри». [0+]
6.35 «МАППЕТЫ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
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9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Секретная служба
Санта'клауса». [0+]
12.45 М/ф «Кунг'фу Панда».
[6+]
14.25 М/ф «Кунг'фу Панда'2».
[0+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме'
ней». [16+]
17.15 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕЗ ГРА
НИЦ». [12+]
22.50 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
0.40 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
3.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
[0+]
7.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново'
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России».
[6+]
12.05, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос'
сийский вокальный конкурс.
[6+]
21.10, 22.20 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». [12+]
0.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [12+]
3.40 «КОРОЛЬОЛЕНЬ». [0+]
5.10 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 «ПРОЩАНИЕ». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин'
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит'
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+]
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУС
ТЫНИ».
15.30 «Точь'в'точь».
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ». [16+]
0.20 «КОМАНДАА». [16+]
2.50 «ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК».
[16+]

5.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «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.
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ
БОВЬЮ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
2.30 Д/ф «Шерлок Холмс и док'
тор Ватсон. Рождение легенды».
3.55 Комната смеха.

5.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
9.50 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ПАССАЖИРКА». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
[16+]
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА...» [12+]
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНС
КИ». [12+]
0.25 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева». [12+]
1.15 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
[12+]
3.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
[16+]
5.20 Д/ф «Олег Даль ' между
прошлым и будущим». [12+]

5.00, 23.55 «ШЕРИФ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде'
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод'
ня.
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 Д/ф «Две войны». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золо'
тое кольцо ' в поисках настоя'
щей России».
13.40, 0.50 Д/ф «Река без гра'
ниц».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет «La
strada». Концерт.
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман».
18.50 «Начало прекрасной эпо'
хи».
19.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС
НА».
20.35 «ОН».
22.05 Опера «Евгений Онегин».
1.45 М/ф «Метель».
2.40 Д/ф «Университет Карака'
са. Мечта, воплощенная в бе'
тоне».

11.00 Д/ф «Сборная России».
[12+]
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
12.30 «Спортивный интерес».
[16+]
13.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс'старт. Женщины.
10 км. Свободный стиль. Пря'
мая трансляция из Швеции.
14.05 Д/с «Украденная побе'
да». [12+]
14.30, 16.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от'
дельных дистанциях. Прямая
трансляция из Коломны.
15.45 Специальный репортаж.
[12+]
17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс'старт. Мужчины.
15 км. Свободный стиль.
Трансляция из Швеции.
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из США.
21.40 Дневник II Зимних юно'
шеских Олимпийских игр в
Лиллехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» '
«Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.40 Чемпионат мира по бобс'
лею и скелетону. Трансляция из
Австрии.
3.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмил'
тона».
4.50 «ГОНЩИКИ». [12+]

6.30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7.00, 8.10, 9.15 Новости.
7.05 Д/ф «Самая быстрая жен'
щина в мире». [16+]
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Все на
Матч!
9.20 Биатлон. Кубок мира. Эс'
тафета. Мужчины. Трансляция
из США.

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
7.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
10.00 «ПЕРЛХАРБОР». [16+]
13.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]

20.00 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
1.55 «ГРУ: тайны военной раз'
ведки». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ
ДЕО». [16+]

1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
8.30 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]
10.15 «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
12.15 М/ф «Делай ноги». [0+]
14.15 М/ф «Делай ноги'2». [0+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
23.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
[12+]
2.00 «СЕМЬ». [16+]
4.30 «ГОЛОСА». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
БЕРТРАМ». [16+]
10.10 «АНДРЕЙКА». [16+]
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧА
СТЛИВЫ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Я буду
жить». [16+]
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
6.25 М/с «Шоу Тома и Джер'
ри». [0+]
6.35 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО
РИЛ3». [0+]
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+]
12.10 М/ф «Семейка Крудс».
[6+]
13.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+]
15.45, 16.00 «Уральские пель'
мени». [16+]
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
18.20 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
[16+]
20.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА». [12+]
22.25 «НОТТИНГ ХИЛЛ». [12+]
0.45 «КОСТИ». [16+]
2.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
[12+]
4.55 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юри'
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 2". [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со'
ветского сыска». [16+]
0.40 «ГРУЗ «300». [16+]
2.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
[12+]
4.55 Д/ф «Последний бой не'
уловимых». [16+]
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ак известно, расходы
федерального бюджета
собираются в очередной раз урезать на 10 %, причем ведомства и министерства
должны сами решить, от каких трат можно отказаться.
Тем временем власти многих
российских регионов, пишет
«АиФ», уже урезали местные
бюджеты – под «раздачу»
ожидаемо попали самые незащищенные: старики, дети,
инвалиды.

Так, в Брянске дотации
на питание школьников сократили до 7 рублей в день. В
Башкирии ограничили льготы
многодетным семьям, оставив их только малоимущим.
А в Пермском крае плата за
посещение ребенком детсада выросла почти вдвое. В
этом же регионе отменили
выплату ежемесячного пособия для многодетных семей
– чиновники посчитали, что
с рождаемостью в области и
так все в порядке – она выше
среднероссийской аж на 11 %.
Вторыми после детей и
многодетных семей под бюджетные «ножницы» попали
ветераны труда, труженики
тыла и инвалиды. Как сообщает «АиФ», во многих регионах
выплаты им не будут индексироваться. В Псковской области
льготу на 50 % оплаты ЖКУ
для ветеранов труда заменили выплатой в 1100 рублей, в
результате «коммуналка» для
городских льготников подорожала на 400-500 рублей. В
Ростовской области льготный
проезд заменили компенсацией в 332 рубля. И если городские льготники еще както могут это пережить, то как
быть тем льготникам, которые
живут в селах и на хуторах, а в
райцентры ездят в больницы
и магазины?
На Кубани ветеранов труда
тоже лишили льготного проезда, оставив его только для
тех, чей доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума – 7722 рубля.
Сразу же после этого решения
пенсионеры Сочи и Краснодара вышли на митинг – не
ожидавшие такой протестной
активности власти пошли на
уступки – решением губернатора планка, до которой
предоставляются льготы, была
повышена до 15400 рублей.
Вопреки официальной
статистике снижаются зарплаты бюджетников. Причем
чиновники действуют хитро,
не трогая базовую часть зарплаты, а убирая различные

стимулирующие выплаты:
за интенсивность, качество,
стаж. В итоге доходы тают на
глазах, а придраться не к чему.
В этом контексте неуместным выглядит решение правительства страны раздать депутатам, которые не попадут в
новую Думу или региональный парламент, так называемые «золотые парашюты» – до
4 декабря 2016 года им сохранят гарантии неприкосновенности, депутатскую зарплату
(около 350 тыс. рублей в месяц), страховое, медицинское
и бытовое обслуживание. То
есть, по сути уже не являясь
депутатами, бывшие народные избранники смогут почти
три месяца жить за казенный
счет. Преференции обойдутся
стране в 253 млн рублей. Неслыханную в условиях кризиса щедрость эксперты объяс
няют просто: правительство
не хочет ссориться с Думой
– депутаты, вот они, близко, а
пенсионеры, дети и инвалиды
– где-то далеко, абстрактный
народ, которому не привыкать
выживать в условиях кризиса.

С

тремительное распространение по стране
свиного гриппа – сегодня тема №1. Сводки с «поля
боя» звучат устрашающе: эпидемический порог превышен
почти на 40 % в 47 регионах,
от вируса скончалось более
70 человек. Впрочем, когда вы
читаете эти строки, они уже
вряд ли актуальны – цифры
обновляются каждый час.
Паниковать в этой ситуации или нет – личное дело
каждого, пишет «Новая газета». Но некоторые факты
и отдельные рекомендации
чиновников от здравоохранения навевают грустные мысли.
Журналисты из разных изданий наперебой сообщают о
закончившихся в аптеках запасах противовирусных препаратов, оксолиновой мази и
марлевых повязок. Об этом
свидетельствует и хроника новостей из регионов, которую
дает на своем сайте Минздрав.
Паникой охвачены почти все
российские регионы, жители
которых судорожно скупают
все известные им препараты,
лишь бы уберечь себя и свою
семью от злосчастного вируса.
На этом фоне образцом спокойствия выглядит Чечня, где
по сообщению все того же
сайта Минздрава, эпидемии
нет и близко. Видимо, жители
этого региона знают какой-то
чудодейственный рецепт профилактики.
Основной же вопрос, волнующий остальных, – спасут
ли меня, если я подхвачу смертельный вирус – остается без
внятного ответа. Рекомендация
при первых признаках болезни
сразу же укладываться в постель и вызывать врача, без

сомнения, полезна, но есть ли
в стране столько участковых
врачей, готовых прийти по вызову, непонятно. Зато понятно,
что медикам сегодня не позавидуешь – уже сейчас, когда
эпидемия гриппа еще даже
не достигла своего пика, они
работают на пределе возможностей. В некоторых регионах
граждане, вызывающие «Скорую», вынуждены ждать ее по
несколько часов – врачебные
бригады просто физически не в
состоянии успеть ко всем сразу.
Именно это, по мнению
«Новой газеты», является самой трудной и плохо решаемой
проблемой в борьбе с гриппозной инфекцией. В Питере
на период эпидемии в поликлиники решено направить из
вузов более 200 ординаторов и
интернов. Может быть, остальным регионам последовать
примеру Северной столицы?

В

от уже несколько месяцев вся страна с интересом следит за увлекательным сериалом под
названием «Дружба козла Тимура и тигра Амура». Любые
перипетии в их повседневной
жизни тотчас же попадают на
ленты информагентств. Поссорились Тимур с Амуром,
и вот уже граждане гадают,
как же несчастные животные
обойдутся друг без друга. Тем
временем директор сафарипарка, в котором обитает знаменитая ныне на всю страну
пара, руководствуясь принципом «куй железо пока горячо», решил выдвинуть козла
Тимура ни много ни мало в
кандидаты по одномандатному
округу на выборах в Государственную Думу.

По словам Дмитрия Мезенцева, которые приводит
«МК», предвыборная кампания будет бесплатной, так как
денег на пиар не потребуется:
уже сейчас журналисты «стоят
в очереди», чтобы написать
о «подружившихся» козле
и тигре. А вот кандидатам в
человеческом обличье избирательная кампания влетит в
копеечку – в зависимости от
региона она обойдется от 50
млн до 150 млн рублей.
Но это далеко не единственное преимущество Тимура перед потенциальными
соперниками. Животное в
Думе может быть и не принесет пользы, зато точно не
причинит вреда, уверен Мезенцев. Не будет врать, воровать
и заниматься словоблудием.
Кроме того, Тимура смогут научить выражать свое мнение

по различным вопросам: для
этого он будет поднимать или
опускать хвост, а в случае, если
надо будет воздержаться, поставит его параллельно земле.
Уже вовсю кипит работа
над образом «кандидата в депутаты». Начать решили с биографии Тимура. Если раньше
в сафари-парке были уверены,
что храбрость козла происходит из близкого соседства с
алабаем, с которым козел якобы долгое время жил рядом, то
теперь нашлась его прежняя
владелица, уже поведавшая,
что у Тимура есть дети, а также она назвала его настоящее
имя, которое пока держится
в секрете. Видимо, берегут к
«часу икс». Также все СМИ
уже облетела информация, что
Тимуру ищут невесту. Это при
умелых пиар-технологах тоже
можно с толком использовать
на предстоящих выборах.
К слову, Мезенцев вовсе
не оригинален в своей идее
продвинуть «братьев наших
меньших» в большую политику. Около месяца назад газеты
уже писали о коте Барсике, которого жители Барнаула предпочли всем «человеческим»
кандидатам на пост главы города. Правда, на исход выборов,
замечает «МК», это не повлияло. Барсик отчаиваться не стал
и зарегистрировался на сайте
«Кандидат», созданном «Единой Россией» для проведения
праймериз в Государственную
Думу. Котяра намерен участвовать в процедуре предварительного голосования. Появление
на политической арене козла
Тимура ему вряд ли понравится, прогнозируют эксперты,
зато здорово повысит интерес
россиян к предстоящим выборам, давно превратившимся
в рутинную процедуру. Если,
конечно, оба хвостатых кандидата к ним будут допущены.

Н

у а напоследок светские новости, тоже из
сферы большой политики. Губернатор Кировской
области Никита Белых, решив
похудеть, скинул за полтора
месяца аж 17 кило и теперь
похож не на добродушного
Карлсона, а на стройного мачо.
В интервью «Комсомолке»
Белых признался, что сподвигнуло его на этот шаг собственное 40-летие – возраст, когда
мужчине необходимо в своей
жизни что-то менять. Вот Белых и решил изменить свой
вес. К диетологам не обращался. Спорт: плавание, теннис и
здоровое питание – ни грамма мучного – вот слагаемые
успеха по-губернаторски. На
достигнутом Белых останавливаться не собирается и намерен скинуть еще 10 кило.
Правда, есть опасность, что
тогда жители региона при случае могут своего губернатора
и не узнать.

Прелести жизни – в контрастах

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Р

оссийский бизнес,
как, наверное,
и все в нашей
стране, развивается
по своим, особенным,
законам. И, к сожалению, в любой
сфере услуг, за редким
исключением, обязательно найдется что-то такое, чтобы
клиенты и покупатели не чувствовали
себя абсолютно комфортно.

Не до комфорта
Подобные мысли посетили меня после того, как, выходя из одного торгового
центра, я поскользнулась на очень скользкой плитке, которая начиналась прямо от
дверей. К счастью, мне удалось удержаться
на ногах, но настроение упало. И еще возникло недоумение: в строительство центра
наверняка вложены приличные деньги. Так
почему бы не положить нормальное покрытие, по которому не идешь, как по катку.
Сколько же людей, наверное, здесь упало, а
кто-то, возможно, и получил травму. Интересно, кому-нибудь пришло в голову подать
на сию торговую точку в суд?
Недавно заезжали в один ресторанчик. Все, в принципе, неплохо – и кухня,
и атмосфера, и обслуживание. Но… Когда
вы заходите с улицы, то сразу у порога
начинаются довольно крутые ступеньки,
ведущие вниз. Мало того, что это само
по себе не очень удобно (особенно, если
вы на каблуках, или, скажем, человек не
очень молодой), так еще и в помещении
царит полумрак – одним словом, обстановка создана весьма травмоопасная. Наверное, при желании ее можно было бы
как-то сгладить, но, видимо, как раз его,
этого самого желания, ни у кого и нет. Мне
кажется, логика такая: зачем напрягаться,
если клиент и так идет?
Недавно в одном из медицинских центров мои знакомые хотели расплатиться
банковской картой, а на кассе висит объяв
ление: мол, приносим свои изменения, но
по техническим причинам такой вид оплаты
временно невозможен. Хорошо, что у людей
были с собой наличные деньги, а если бы
их не оказалось? Опять лишние переживания и неудобства – на пустом, казалось бы,
месте. Кстати, с подобной ситуацией я пару
раз сталкивалась и в других учреждениях,
которые также позиционируют себя как
солидные.
Скажите, у вас никогда не бывало такого
– приходите по записи и строго в свое время, скажем, в салон красоты, а вам говорят:
придется подождать. Хорошо, если время
ожидания занимает минут пять-десять. А
я один раз просидела полчаса, потому что
предыдущая клиентка, как мне объяснили,
видите ли, опоздала. Хорошо, пусть так, но
мне-то, которая пришла вовремя, почему от
этого приходится страдать? В итоге я плюнула и ушла, твердо решив в это заведение
никогда больше не ходить. Когда я рассказала про ситуацию одной приятельнице,
она мне поведала еще более неприятную
историю: записалась с утра пораньше на
маникюр, чтобы успеть сделать его перед
работой, пришла, а мастера нет. Та явилась на двадцать минут позднее и даже
не извинилась. Когда же женщина начала
возмущаться, что теперь может опоздать
на работу (время-то было рассчитано), то
в ответ услышала: «Да не переживайте вы
так. Сделаю вам побыстрее». Сделала и
правда быстро, но некачественно – из-за
спешки.
Недавно знакомые ездили на один из
наших курортов. Приехали разочарованные: деньги отдали немалые, а питание
и сервис оставляли желать лучшего. Вот
такая она, наша сфера услуг – здесь не до
абсолютного комфорта.
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бильные январские
снегопады, снежные
заносы, преобразив
городские улицы, прибавили
проблем и работы коммунальщикам, дворникам, осложняя
жизнь автомобилистам и
пешеходам. Жители города
радовались снегу, возможности покататься на лыжах и
коньках, побродить по заснеженному лесу. Но по городу,
особенно тем, кто живет на
городских окраинах, нередко
приходится буквально пробираться, чертыхаясь и спотыкаясь, поминая недобрым
словом владельцев личного
автотранспорта, заполонивших наши дворы стихийными
парковками.

Показателен в этом смысле
проезд Беляцкого, жители которого не в первый раз обращаются в редакцию «Ореховских
вестей» как письменно, так и
по телефону, сетуя на состояние
внутриквартальной территории
рядом с многоквартирными домами. Дорожное полотно между
строящимся ФОКом и домом №7
разъезжено машинами до такой
степени, что узенькая пешеходная дорожка практически исчезла
под навалами снега. А если дворник ее все же расчищает, она все
равно постепенно раскатывается
потоком автотранспорта, который
постоянно увеличивается и которому явно не хватает простора
для нормального двустороннего
движения: ведь рядом с забором,
огораживающим территорию
ФОКа, много места занимает
личный транспорт жителей дома
№7, что осложняет автодвижение и доставляет неприятности
пешеходам.
Многие, в том числе и дети
(ведь рядом расположена школа
№17), лишенные пешеходной
зоны, предпочитают передвигаться по проезжей части. Что небезопасно, ведь под слоем снега кроется накатанный автомобилями
лед. Да и среди автомобилистов
немало лихачей и нарушителей,
о чем в своем обращении в редакцию написала В.Н. Семенова,
которая вместе с внучкой-школьницей чуть не угодила на этом
отрезке пути под колеса автомобиля, за рулем которого сидела
молодая женщина. Как говорится,
долго ли до греха. Жители проезда Беляцкого, обратившиеся
в редакцию, все же выражают
надежду на то, что весной там
проведут благоустроительные и
дорожные работы, а пешеходная
зона будет восстановлена. Как
говорится, поживем – увидим.
Но ситуация на этой городской
окраине осложняется еще и тем,
что в непосредственной близости от дома №13 и по территории
ФОКа проложена теплотрасса,
которая давно из разряда аварийных. Фонтанчики «гейзеров»
наблюдаются над ней и летом, и
зимой. А в наступившие зимние
морозы прорыв теплотрассы следовал один за другим. Причем в
одних и тех же местах ежегодно. Коммунальщики латают эти
участки, откачивают кипящую
воду, которая разливается рекой,
образуя глубокие лужи рядом с
жилым кварталом. И перешагивать через них, как считают
жители дома №13, становится

На городских
задворках

небезопасно. Возникают подозрения, а не подмывается ли грунт
под остатками асфальта? Не ровен
час, может и обрушиться со всеми
вытекающими последствиями.
Тем более что такие примеры с
трагическим исходом в нашем
городе, к сожалению, уже были.
Вот и задаются люди вопросами: до каких пор подобное безобразие будет продолжаться, почему они вынуждены покрывать
сверхнормативные потери теплоресурсов и воды «Теплосети» и
«Водоканала» из своего кармана?
Кто за это в ответе? С кого спрос?
Создается впечатление, что руководству этих коммунальных
предприятий безразличны эти
потери. Иначе аварийная теплотрасса давно была бы капитально отремонтирована. А с другой
стороны, прямо-таки напрашивается вопрос: что будет с ней,
когда ФОК вступит в строй? Ведь
нагрузка на теплотрассу наверняка возрастет. А жителям проезда
Беляцкого хотелось бы жить в
безопасных благоустроенных
дворах, где есть и пешеходная
зона, и проезжая часть, и детские
игровые площадки и где нет привычной «миргородской» лужи,

заливающей окрестности в любое
время года, а также – большого
количества автомобилей, которые по-хозяйски оккупировали
дворовую территорию.

Уверенно чувствуют себя
и владельцы легковушек, прибывающие на них в налоговую
инспекцию – территория за ее
забором с внешней стороны за-

вершает в общем-то неприглядную картину внутриквартальной
территории рядом с ФОКом. Тут
вообще пешеходная зона отсутствует. Тем, кто ходит пешком в
налоговую, и обычным прохожим здесь места не предусмотрено. У забора солидного учреждения «автомобили, автомобили
буквально все заполонили» и порой в два ряда. А у невысокого заборчика, огораживающего
зеленую зону у многоквартирного дома на улице Северной, они
территорию под парковку давно
застолбили. Спрашивается, как
вести себя пешеходам, когда
машины снуют туда и обратно,
порой не снижая скорости? А
ведь рядом, как справедливо
пишут наши читатели, школа,
клуб «Дзюдо». И если летом несчастным «безлошадникам» както можно быстрее среагировать
на движение автотранспорта, то
зимой, тем более такой снежной,
как в этом году, это достаточно
проблематично.
Почему бы на территории у
налоговой инспекции не отрегулировать поток автотранспорта
и не оборудовать парковочные
места, отделив пешеходную зону
от проезжей части? Тем более
что терпению пешеходов, судя
по редакционной почте, приходит конец.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Снимок сделан, когда на улице было минус 150, а лужа все равно не замерзала

Хозяйский глаз важней всего
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

П

очти каждый день на
улице я вижу брошенный кем-то хлеб: не
крошки, не кусочки даже, а
по четверти буханки черного,
ломти белого батона, сдобные, чуть засохшие булочки…
Валяются на самом виду,
посреди дороги на многолюдной улице. Собаки их не
трогают, птицы не клюют,
люди проходят мимо, даже
пожилые. Привычно сажусь
на корточки, крошу по возможности мелко уже зачерствевший хлеб, в надежде, что
пернатым так легче будет
кормиться. Как-то летом на
остановке около контейнера с
мусором заметила много-много кусков нарезного белого батона, рядом – пустая бутылка из-под водки. Не хотелось,
чтобы эту картину видели
дети. Быстро завернула хлеб в
бумагу, чтобы потом раскрошить его для птиц где-нибудь
во дворе...

Всему голова

С раннего возраста нас приучали к бережному отношению
к хлебу. Практически в каждой
школьной, студенческой или
армейской столовой на видном
месте висел плакат с надписью
«Хлеб к обеду в меру бери. Он
– драгоценность, им не сори».
В 70-х годах уже прошлого века
песня в исполнении Л. Зыкиной
с припевом: «Ты запомни, сынок, золотые слова: хлеб всему
голова» звучала не реже, чем
«Арлекино» Пугачевой. Уважительное отношение к труду
хлебопашца воспитывалось с
детского сада, а подростками мы
всем классом смотрели фильм
об освоении целины, о том, как
потом и кровью достается хлеб.
Словосочетание «летняя страда», которое у меня ассоциируется с уборкой зерновых, сейчас слышится все реже, а ведь
«страда» – от слова «страдать»,
то есть хлеб выстраданный, за
ним нужно видеть труд многих
и многих людей.
Исследователи расходятся во
мнении, сколько же лет хлебу.
Одно очевидно – он всегда был
спутником человека. Однажды
довелось мне писать материал о
качестве современных «хлебобу-

Хлеб наш
насущный
лочных изделий». Мы говорили
с сотрудником службы стандартизации и метрологии о разных
факторах, влияющих на вкусовые
и другие характеристики хлеба,
разбирались в добавках, улучшающих внешний вид и снижающих пищевую ценность. Но одна
фраза специалиста запомнилась
мне особенно: «Даже если на земле из пищи ничего не останется,
кроме хлеба, люди не погибнут
от голода, поскольку этот продукт
универсальный и содержит все
необходимые микроэлементы».
Почему же мы так небрежно относимся к тому, без чего жить
не можем?

«125 блокадных грамм
с огнём и кровью
пополам…»

Думаю, что истинную цену
хлебу знают только те, кто пережил страшный голод. В нашем
городе не так много бывших жителей блокадного Ленинграда. В
большинстве своем они в раннем
детстве были эвакуированы в разные районы страны, некоторые
попали в Орехово-Зуево. Их воспоминания отрывочны, да и не
любят они рассказывать о том,
к чему слишком тяжело возвращаться. А вот Н.М. Фаттяхтдинова покинула родной Ленинград
в 18 лет. Ее отец погиб еще до
войны, а мама осталась с десятью
дочками. Во время блокады от
голода и болезней умерло семь
сестер. Чтобы получить заветные 125 граммов хлеба (норма

для ребенка и служащего), люди
скрывали смерть близких. Надежда Михайловна вспоминает,
как боялась заходить в квартиру к
женщине, которая прятала своего
мертвого сына. Золото ничего не
стоило, хлеб был дороже всякого
золота.
В Ленинграде от голода погибло в десятки раз больше людей,
чем от обстрелов и бомбежек.
Перечитайте блокадные стихи
Ольги Берггольц. Почти в каждом четверостишии – о хлебе:
«не зря священным хлебом назван
обычный хлеб, и тяжкий грех хотя
бы крошку бросить наземь…» В
Санкт-Петербурге есть музей блокады Ленинграда, и его экспонаты
не могут не тронуть до глубины
души. Трудно представить, что
человек может вынести такое.
Люди ели похлебку из кожаных
ремней, грызли поленья, добавляли в «еду» олифу вместо масла. В
петербургском Институте растениеводства им. Вавилова, где хранятся пакеты с семенами почти
всех растений земли, сотрудники
во время войны спасли от уничтожения уникальную коллекцию
семян, тысячи образцов одной
только пшеницы. Люди делали
все возможное и невозможное,
чтобы сохранить от мороза и сырости тонны сортового картофеля
и зерна. Тринадцать сотрудников
института (по другим сведениям
четырнадцать) умерли от голода
с верой, что после победы стране
понадобятся семена, которые они
спасали.

Заступница усердная

В Соловецком монастыре экскурсовод обратила наше
внимание на редкую икону Божией матери «Хлебенная», или
«Хлебная» (как еще ее называют). Этот образ Богоматери
явился святителю Филиппу Московскому, когда тот подвизался
в обители на общих послушаниях как простой монах и изготовлял просфоры и хлеб на братскую трапезу. Случилось это в
1540-х годах. Услышали мы и
рассказ, как Богородица спасла
жизнь одной семье в блокадном
Ленинграде. В блокаду девочка
– (Нина Михайловна Федорова)
и ее маленький братик остались
вдвоем с мамой. Зимой 1941
года было настолько тяжело,
что ели газеты. Мать вышла
из дому, чтобы найти хоть чтонибудь съедобное для своих детей. Начался артобстрел. Женщина упала, а когда поднялась,
под ней оказались три иконы.
Прочитала название на одной
иконе – «Хлебная Пресвятая Богородица», поняла, что находка
была неслучайной. А на другой
день незнакомый солдат дал ей
килограмм овса. Мать давала
детям по зернышку, так и выжили. С тех пор эти три иконы
хранились дома у Нины Михайловны: Хлебная Божия Матерь,
Иоанн Богослов и святитель Николай. В наши дни был написан
список иконы Божией Матери
«Хлебная» для Успенского храма Санкт-Петербурга, постро-

Памяти земляка
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н был цельной натурой, ищущей, всегда стремился к
знаниям, несмотря на болезнь.
Жизнь не прошла бесследно. Он успел
многое сделать на своем творческом
пути, и это не было жертвенностью.
Николай Зотович Бирюков жил в
полную силу: круг его интересов был
очень широк, что обогащало его творческую мысль, делало значительнее
и глубже жизненный и писательский
подвиг.

И как бы мы ни относились к его творчеству с позиций теперешнего времени, Н.
Бирюков останется человеком и писателем
своего времени и будет в истории страны
и своего родного города Орехово-Зуево

мужественным примером для молодого
поколения. Он как бы напутствовал нас:
«Наше время – время больших свершений… И это не когда-нибудь, не через
десятилетия, а сейчас…».
Читая его произведения можно найти
немало истинных откровений, которые
отразили линию жизни писателя. Вот некоторые из них:
– Человек обязан оправдать свое появление на свет. Стыдно умереть, оставшись в долгу у природы за счастье жить
на Земле.
– Родина – это ведь не только земля,
огороженная со всех сторон полосатыми
столбами, но и все то, что было, есть и
будет на этой земле.
– В жизни встречаются люди, души
которых являются как бы отражением
воспитавшего их времени. Заглянешь в
такую душу и поймешь целую эпоху.

– Есть, знаешь, на свете лекарство,
которое не может выписать ни один врач:
тепло человеческих сердец!..
– Душевная неудовлетворенность, тяга
к простору, к большой жизни – радующие
симптомы...

енного в память жертв блокады
на месте массовых захоронений
горожан, умерших и погибших в
эти страшные годы. Он так и называется в народе «блокадный».
В Казанской Свято-Амвросиевской женской пустыни, недалеко от прославленной Оптины, в Шамордино Калужской
области, особо почитается чудотворный образ Богоматери
«Спорительница хлебов». На
ней Богородица изображена сидящей на облаках, ее руки благословляют поле со снопами ржи.
Так велел написать сам старец
Амвросий Оптинский, говоря,
что Матерь Божия заботится не
только о душевном спасении, но
и помогает в земных трудах каждого человека. Пред этой иконой
молятся о даровании урожая.
Первое чудо от святой иконы засвидетельствовано в 1891 году,
когда во всей России был голод
из-за неурожая, а в Калужской
области и на полях Шамординской обители хлеб родился.

Не наступи!

Привычно свернув после работы к палатке «Ореховохлеб»,
замерзшими руками я отсчитывала деньги на любимый рижский
батон. Неожиданно услышала,
как стоящая рядом девчушка лет
десяти, показав пальчиком на ржаную лепешку за стеклом витрины,
сморщившись, обратилась к матери: «Только вот это не покупай,
такая гадость». Молодая женщина
лишь улыбнулась в ответ, а я не
выдержала, сказала: «Девочка,
хлеб не может быть гадостью».
Наверное, мы очень мало и не
так разговариваем со своими детьми и внуками об истинной цене
хлеба, и что еще хуже – подаем
дурной заразительный пример отношения к нему. Иначе в детских
учреждениях ребята не кидались
бы печеньем, и не валялся бы хлеб
на городских дорогах, готовый в
любую минуту быть попранным
ногой человека или изгаженным
животными. У Г.Х. Андерсена
есть сказка «Про девочку, которая
наступила на хлеб». Прочитайте
ее своим детям, а прежде – для
себя. Адаптированный для малышей мультфильм по мотивам
названной сказки, 1986 года выпуска, непременно посеет доброе
зернышко в душе вашего ребенка.
А начинать надо с себя.
Любовь ПОЧИТАЕВА

– Надо найти себя. Это не всегда легко,
но …надо.
– Трудно. Но в этом «трудно» – радость
творчества. Легких, обходных путей искать не следует.
– Сила воли в известных случаях способна совершить чудо.
– Крепче всех заповедей запомните,
что самое жизненное слово – сопротивление. Двигайтесь! Если хотя бы один палец
подвижен – двигайтесь одним пальцем,
упорно, систематически, без скидок на
отсутствие настроения.
Читайте книги Николая Зотовича! Они
заставляют размышлять о смысле жизни
и о своих поступках. Особенно это важно
для молодого поколения, у которого все
еще впереди.
Вспоминая прошлое и наблюдая настоящее, начинаешь лучше понимать разумом, что такое «хорошо» и «плохо», так
как все познается в сравнении. И смысл
времени представляется как бы одновременно нашей вечной памятью и нашей
настоящей жизнью.
Мария БАРЫШНИКОВА,
краевед
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ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ

В

Московской епархии особое внимание
сегодня уделяется
духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию граждан. Происходит
это в частности, благодаря
просветительской и культурологической деятельности
духовенства приходов. Такая
работа налажена и в храме
святой блаженной Ксении
Петербургской Орехово-Зуевского благочиния.
Настоятель прихода протоиерей Олег Ляне убежден, что
когда ребенку с малолетства
прививаются чувства любви к
Родине и он видит их проявление в окружении близких ему
людей – такой человек вырастет патриотом. А патриотизм понастоящему глубок тогда, когда
базируется на исторической памяти. Постигнуть это особенно
важно молодому поколению, выросшему в условиях девальвации духовных ценностей. «Наши
дети должны знать, откуда пошла
их родная русская земля, как народ защищал ее от иностранных
захватчиков – не только в XX
веке, но и на протяжении всей
русской истории. Патриотизм
нашего народа самым тесным
образом связан с православием.
Благодаря вере и высокому патриотизму русских войск была
одержана победа на Куликовом
поле и в других судьбоносных
для нашего Отечества сражениях», – констатирует отец Олег.
В новом здании воскресной
школы, расположенной на территории храма, оформлен музей,
в котором собраны и продолжают сосредотачиваться материалы патриотического содержания. Стенды с фотографиями,
сопровождающимися текстами,
рассказывают о главных событиях истории нашего Отечества,
а также о знаменитых полководцах, чьи имена вписаны в
нее золотыми буквами. Среди
них военачальники, прославленные в лике святых: Александр
Невский, Димитрий Донской,
Федор Ушаков. Отражены здесь

Творить

дела благие

и эпизоды войны 1812 года.
«Нельзя допустить, чтобы из
памяти людей уходили события,
которые произошли давно, они
должны передаваться из поколения в поколение, поэтому мы
и стараемся собирать эти материалы», – поясняет отец Олег.
Познавательны и интересны
сведения, рассказывающие о
Великой Отечественной войне.
В 2016 году исполнится 75 лет с
начала этого трагического события в истории нашей Родины. Известно, что деятельность Церкви
в годы войны явилась примером
беззаветного служения Отечеству. И нашей Великой Победой
1945 года был утвержден один из
основных христианских принципов: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за
друзей своих». В Красной Армии,
как известно, не было полковых
священников, но были священно
служители и монахи, надевшие
гимнастерку и взявшие в руки
оружие, чтобы защитить родную
землю от врага. Были священники, служившие в храмах на
оккупированных территориях
и активно помогавшие партизанам. А многие бойцы уверовали
в Бога на полях сражений, чтобы
после войны посвятить себя служению Церкви. «Духовный меч»
– большой стенд, посвященный
героям – служителям Церкви, а
также несколько других стендов
сегодня в стадии изготовления.
Отец Олег благодарен директору Центра гражданско-патрио-

тического воспитания молодежи
«Спектр» муниципального района Олегу Владимировичу Чурикову. Между центром и юными
прихожанами храма сегодня
налажен контакт. Планируются
совместные поездки по местам
боевой славы, туда, где стояли
насмерть, защищая свою Родину
от фашистов наши герои-бойцы.
«Никто не забыт, и ничто не забыто», – для ребят не лозунг, а
реальные дела. Известно, что
результатом таких экспедиций
нередко становится восстановление бывших безвестными имен
героев, отдавших свои жизни
за Родину. А музеи истории пополняются уникальными экспонатами времен войны.
Отец Олег признателен главе
городского округа Орехово-Зуево Геннадию Панину за поддержку в деле патриотического
и духовно-нравственного воспитания юных ореховозуевцев. В
двух классах воскресной школы
прихода сегодня обучаются около пятидесяти детей в возрасте
от 6 до 14 лет. Учебные дисциплины преподают опытные
педагоги Екатерина Сергеевна
Пузакова и Ксения Михайловна
Пряхина. Занятия здесь проходят
увлекательно и интересно. Но
для оснащения нового помещения школы требовались парты и
другое оборудование. Просьба
была озвучена Геннадию Олеговичу благочинным церквей
Орехово-Зуевского округа протоиереем Андреем Коробковым.

С помощью главы и руководства
муниципального лицея в воскресной школе сейчас установлены удобные парты. Многое
для воспитания юных горожан
делается благодаря доброму взаимодействию настоятеля прихода с коллективами школ.
Благоустраивается территория храма. В основном – за счет
прихода. Но есть добрые люди,
которые, несмотря на нелегкое
время, оказывают помощь в
храмовых нуждах. Например,
большой вклад в развитие прихода вносит Анатолий Викторович Никитин. Помогают и
другие прихожане. Слава Богу,
что в нашем городе есть люди,
которые вкладывают средства
в главные ценности – вечные,
непреходящие.
Уже более 16 лет – с начала
своего настоятельства, отец Олег
духовно окормляет пациентов
Первой городской больницы.
Молельную комнату, находящуюся в медучреждении, он
сегодня планирует переустроить
в храм. А значит, здесь можно
будет не только заказать требы
и поставить свечи, но и служить
Божественную литургию. Для
этого нужно приобрести иконы,
утварь, что без благотворительной помощи сделать сложно.
Средства нужны и для воскресной школы – необходимы
современные компьютер и телевизор, учебные пособия. Храму
требуется свой сайт, а значит
– специалист, который мог бы
его создать.
Через трудности, решение
насущных проблем, усердные
молитвы отца Олега и просто
верующих людей небольшой,
но очень любимый жителями
города храм святой блаженной
Ксении Петербургской с каждым годом благоукрашается.
Сегодня его по праву можно
назвать жемчужиной Воронцовско-Пролетарского микрорайона города.
6 февраля приход отмечает
свой престольный праздник.
По благословению и молитвам
великой подвижницы Божией,
святой покровительницы храма матушки Ксении вершатся
здесь дела благие, добрые, спасительные.

Добрый и светлый день
ВОСПИТАНИЕ

Е

сть в нашем православном календаре особый праздник, от которого
исходит благодать даже тогда,
когда он уже позади. Словно теплыми,
ласковыми лучами обогревает он души
людские. Но по-особому любят его дети.
Наверное, потому, что в этот добрый,
светлый, неповторимый день родился
наш Спаситель.

Рождество Христово всегда торжественно празднуется в детском саду №73, где
функционирует пока что единственная в
нашем городе православная группа. В этом
году он состоялся в последние дни Святок.
Под руководством музыкального руководителя Галины Борисовны Балакиной и воспитателей малыши инсценировали библейский сюжет, рассказывающий о Рождении

Богомладенца Иисуса Христа. Радовали
душу и чудный Рождественский вертеп, и
выступления маленьких артистов.
Конечно же, одним из ярких моментов
стало теплое поздравление посетившего
детское торжество члена Епархиального

отдела по религиозному образованию и катехизации священника Богородицерождественского храма Владислава Решетникова.
Проникновенно звучали его слова о том, как
важно любить и почитать своих родителей.
По традиции все малыши получили подарки.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 февраля – святой блаженной Ксении Петербургской. Молятся, если нужно устроиться на работу, а также об обретении жилья,
спасении жизни в экстремальных
ситуациях, семейных и бытовых затруднениях, исцелении болезней.
• 9 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских. День особого поминовения
всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Совершается и память святых, дата
смерти которых неизвестна.
• 12 февраля – Собор святителей Василия Великого, Григория
Богослова и Иоанна Златоуста.
Праздник установлен в 1084 году,
по случаю распри между христианами о том, какой из святителей
более значим для христианства.
Чтобы прекратить спор, святые
явились все вместе Иоанну, епископу Евхаитскому, и открыли, что
все они имеют у Бога равное достоинство, и повелели установить
для них один праздник. В России в
домовых храмах духовных школ и
университетов в этот день совершается необычное последование
– многие молитвы и песнопения исполняются по-гречески.
• 15 февраля – Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
Вспоминается принесение Иисуса
Христа Пресвятой Его Матерью в
храм для установленного законом
Моисея выкупа. Младенец был
встречен ветхозаветными праведниками старцем Симеоном и пророчицей Анной. От события этой
встречи получил название и сам
праздник.
• 18 февраля – праздник иконе Божией Матери «Взыскание
погибших». Ее появление связано
с историей, датированной VI веком. В одном архиерейском доме
служил эконом по имени Феофил –
честный и благочестивый человек.
И вдруг его обвинили в том, что он
нечист на руку, и выгнали. Обида
так взыграла в иноке, что он, возроптав на Бога и Богородицу, заключил союз с дьяволом, подписав
с ним хартию. И вот уже на грани
гибели он ужаснулся тому, что натворил, опомнился и стал думать,
что делать. Он затворился в храме
и отчаянно молился перед образом Божией Матери, называя Ее
«Взыскание погибших». Молитва
была такой горячей, горе таким отчаянным, а раскаяние настолько
глубоким, что Царица Небесная
вняла просьбам Феофила и, возвестив о прощении грехов, вернула
подписанную им страшную хартию.
Молятся перед иконой о благословении брака, об избавлении от пороков, о здоровье и благополучии
детей, об исцелении болезней глаз,
от зубной боли, лихорадки, недуга пьянства, при головной боли,
о вразумлении отпавших от веры
православной. Храм в честь этой
иконы действует в деревне Савино
Орехово-Зуевского района.
• 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Одна из самых
прославленных и почитаемых икон
Пресвятой Богородицы, святыня
Иверского монастыря на Афоне.
Домовой храм в честь этой иконы действует и в нашем городе,
на территории областной психиатрической больницы №8. Список с
чудотворного образа находится в
храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

Всякое деяние – благо (Библия)
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Чего хотят
потребители

Новое

в законодательстве
зать трудно – все зависит от
количества жильцов в каждой
конкретной квартире.

Молоко только
из молока

С 1 января называть «молоком» продукт, сделанный из сухого порошка, уже нельзя. Теперь
это зовется иначе: «восстановленное молоко». Таких изменений будет немало, и коснутся
они всей молочной продукции
– от сыров до мороженого. Эти
правила вступили в силу вместе
с техрегламентом на молоко и
молочную продукцию Таможенного союза. Новый технический
регламент вводится для того, чтобы потребители стран, входящих
в ТС, имели единые стандарты
маркировки молока и молочной
продукции.
Правила маркировки молочной продукции станут жестче.
Например, кроме термина «восстановленное молоко», обозначающего продукт, произведенный
из сухого порошка, вводится
еще и «молочный напиток» для
продуктов, при изготовлении
которых была добавлена вода и
другие ингредиенты. Указание
в наименовании молочных продуктов их содержания позволит
потребителям точно понимать
состав и натуральность.
Также новым техническим
регламентом вводится требование к безопасности молокасырья. В переработку будет
допущено только молоко, полученное от здоровых животных
из хозяйств, где нет официально
зарегистрированных в течение
последних 12 месяцев заразных
болезней животных, в том числе
лейкоза. Правда, по мнению
экспертов, это может привести к ощутимому дефициту
отечественного молока-сырья.
Однако жесткие требования являются оправданными.

Новая строка
в платёжках

В 2016 году в платежках россиян появится новая строка – там
будет указан платеж за сбор и
вывоз твердых бытовых отходов. Плата за сбор и перевозку
твердых коммунальных отходов
(ТКО) и сегодня есть в квитанции, но входит в состав платы за
«содержание и ремонт жилого
помещения». В новом году эта
услуга из жилищной превратится в коммунальную, для чего и
нужна отдельная строка.

У должников
вырастут счета

Эта мера оправданна. В
России кардинально меняется
система обращения с мусором
– вся деятельность по сбору и
утилизации ТКО теперь будет
сосредоточена в руках региональных операторов. До последнего времени размер платы
устанавливали управляющие
компании, которые зачастую
ее необоснованно завышали.
К тому же иногда мусоровозы
сваливают отходы в придорожной канаве, не доезжая до ТБО,
чтобы сэкономить деньги. Региональные операторы, выбирать
которых будут на конкурсной
основе, обязаны организовать
всю цепочку обращения с отходами на вверенной им территории: от сбора до транспортировки на полигон.
Во всех субъектах должны появиться четкие схемы обращения
с отходами: с подробной информацией об источниках ТКО, их объемах, вывозе, утилизации, обезвреживании и захоронении. Система
должна заработать в течение 2016
года. «Субъектам Российской Федерации дан переходный период
– в течение года они имеют право
в любое время запустить эту систему: утвердить схему, выбрать
регионального оператора, перейти
на коммунальную услугу», – заявил замминистра строительства
и ЖКХ Андрей Чибис.
Закон о переходном периоде
вступил в силу с 1 января. Это
значит, что модернизированные
платежки с новой строкой придут россиянам не одновременно
– в каждом регионе будут свои
сроки, которые будут зависеть
от готовности системы.
И еще. Плата за сбор и
вывоз ТКО теперь будет рассчитываться не в зависимости
от размера квартиры, как это

происходит сейчас, а по числу
проживающих в ней людей. То,
что происходит сегодня – несправедливо, говорят эксперты.
Одинокий пенсионер, живущий в трехкомнатной квартире, платит сегодня больше, чем
большая семья в «двушке» по
соседству. У него явно меньше
мусора, чем у соседей.
На сколько конкретно сократятся платежи, сейчас ска-

В силу вступил федеральный
закон №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических
ресурсов». Согласно закону санкции коснутся злостных неплательщиков, которые не платят за
свет, воду, газ и тепло не менее
трех месяцев подряд. Штрафы
для них с 1 января выросли вдвое.
Шкала штрафов стала дифференцированной. Пени будут начисляться с 31-го дня просрочки
оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день
долга. С 91-го дня она вырастет
до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
Стоит отметить, что злостны-

Штрафы пока отменяются
Повышение норматива потребления для граждан, не установивших квартирные счетчикиводомеры, перенесено на январь
2017 года. Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев на совещании с активом партии «Единая
Россия» заявил, что к собственникам квартир, не установившим
счетчики расхода воды, не будут
применяться штрафные санкции
до начала 2017 года. Премьерминистр пояснил, что установка счетчиков воды – это верное
и нужное дело, и когда-нибудь
люди поймут, что установка прибора учета осуществляется в их
собственных интересах. Когда
оплата за потребленную воду будет производиться на основе ее
реального расхода, есть смысл
ее экономить. Дмитрий Медведев полагает, что в нынешних условиях на отсрочку пойти вполне
можно.
Ранее правительство РФ сообщало, что для потребителей,
не установивших водомеры, будут применяться повышающие
коэффициенты к нормативу, а
это значительно увеличит плату
за воду: с 1 января этого года – в
три раза, с 1 июля – в пять раз.
Исключение составят пользователи, которые в силу технических особенностей не могут
установить счетчики.

Кстати. Норматив потребления берется не
«с п о т ол к а», а
с трого рас считывается. К примеру, согласно
разработанным нормативам
обычный житель многоквартирного городского дома, в котором
предусмотрены все удобства,
107 раз в месяц пользуется краном над раковиной (моет руки),
95 раз использует к у хонную
мойку, 118 раз смывает унитаз,
4 раза моется в ванной и 25 раз –
в душе. Расход этого количества
воды и включается в платежку,
если в квартире не установлены
приборы учета воды. Счетчики
показывают только фактически
потребленный объем воды, и потому их установка выгодна для
потребителя.
Однако на деле получается
иная картина. После установки
счетчика за свой счет, через 4
года начинается время поверки
– как правило, поверка выполняется силами сантехников из
обслуживающей организации.
Процедура стоит денег, и очень
часто специалист из ЖЭКа сообщает о неисправности прибора, в надежде подзаработать
на его переустановке. И многие
соглашаются, хотя срок службы
прибора составляет 10-12 лет.

Накануне Нового года
потребители России при помощи сервиса, запущенного
на сайте Общества защиты
прав потребителей, писа ли
символические письма Деду
Мор озу с пожеланием. Как
оказа лось, больше всего
р о с с иян волнует суд ьба их
в а лютны х ипотек. Ку р с рубля по отношению к доллару
резко упал, и у многих просто
н ет с р е дс т в, п о з в оляю щ и х
выплачивать кредит. Показательно, что просьбы об укреплении рубля заняли второе
место. Причем потребители
п р о с я т о к у р с е н е б ол ьш е,
чем 36 рублей за американский доллар. Да уж, мечтать
не вредно.
На третьем месте – просьб а в е р н у т ь н а с тол ы к ач е ственные продукты питания.
Цены катас трофически выросли, а качество также упало. Натуральных ингредиентов в продуктах практически
не осталось.

ми неплательщиками числятся
на начало этого года 23 процента
россиян. По данным Минэнерго,
по состоянию на 1 октября 2015
года суммарная задолженность потребителей за энергоресурсы превысила 850 миллиардов рублей.
Новое законодательство
предусматривает и ответственность управляющих компаний
за оказание некачественных услуг или неверно начисленных
квитанций. Теперь УК обязаны
будут оплачивать штрафы в пользу пострадавших жителей: 50%
от несправедливо начисленной
суммы и 30% от стоимости неполноценно оказанной услуги.

Бизнес без контроля

С нового года вступил в силу
закон, на три года запрещающий
плановые проверки малого бизнеса.

Государственная
служба

С 1 января 2016 года вступило
в силу постановление, согласно
которому главы российских федеральных органов власти не смогут покупать легковые служебные
автомобили дороже 2,5 миллиона
рублей и мощностью выше 200
лошадиных сил. Им будет разрешено приобретать для служебных
нужд автомобили не дороже двух
миллионов рублей, а главам структурных подразделений федеральных государственных органов – не
более 1,5 миллиона рублей. Кроме
того, госслужащим запретят покупать мобильные телефоны дороже
15 тысяч рублей.
Также вступило в силу постановление о сокращении численности гражданских госслужащих
на 10%.

Недвижимость

С этого года изменился срок
владения квартирой, после которого россиянам не придется выплачивать налоги при ее продаже.
Так, закон от 29.11.14 №382-ФЗ
устанавливает минимальный
срок в пять лет.
Подготовила
Елена ЛАРИНА

Разумная предусмотрительность включает в себя и расчёт на собственную неосмотрительность
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СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

реклама

100 м брассом и комплексным плаванием, Ольга
Жигарева 100 м баттерфляем. Аким Игнатьев занял
2-е место на стометровке брассом, Наталья Захарова
завоевала серебро 100 м на спине и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Тренируют спортсменов
Татьяна Грановская, Петр Иванов.

МИНИ-ФУТБОЛ

С 21 по 24 января в Чехове проходил XI Всероссийский турнир по тяжелой атлетике на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, посвященный
памяти заслуженного тренера Михаила Окунева. В
соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из городов: Видное, Ногинск, Н. Купавна, Ст.
Купавна, Зеленоград, Архангельск, Химки, Поморье,
Боровских, Москва, Серпухов, Воронеж, Люберцы, Зарайск, Малаховка, Ступино, Подольск, Электрогорск,
Дубна, Чехов, п. Зеленый и др., а также из Мордовии.
Спортсменка, занимающаяся в ДЮСШ «Спартак-Орехово», Елена Мельникова заняла 2-е место. Тренирует
спортсменку Р.Е. Мельников.

В конце января состоялись очередные игры первенства Московской области по мини-футболу. В Павловском Посаде во Дворце спорта «Надежда» футболисты Дворца спорта «Восток» не дали ни малейшего
шанса сопернику, обыграв его со счетом 10:1 (команда
2000 г.р.). Команда 1998 г.р. также не упустила преимущества в один мяч, сыграв со счетом 4:3. Тренер
– Александр Зуев, инструктор – Сергей Максимов.

БАСКЕТБОЛ

24 января прошли игры первенства Московской
области по баскетболу среди юношеских команд высшей лиги (2000, 2001, 2002 гг.р.). Команды ДЮСШ
«Спартак-Орехово» принимали команды ДЮСШ из
Солнечногорска. Результаты игр – 2002 г.р.: ДЮСШ
«Спартак-Орехово» – ДЮСШ г. Солнечногорск –
59:23; 2001 г.р.: ДЮСШ «Спартак-Орехово» – ДЮСШ
г. Солнечногорск – 50:64; 2000 г.р.: ДЮСШ «СпартакОрехово» – ДЮСШ г. Солнечногорск – 58:26. Победители – г. Орехово-Зуево.

ПЛАВАНИЕ

В январе в плавательном бассейне «Нептун»
прошли соревнования по плаванию – открытое первенство ДЮСШ «Спартак-Орехово», в которых приняли участие более 100 спортсменов из городов:
Орехово-Зуево, Куровское, Ликино-Дулево, Шатура.
Воспитанники Дворца спорта «Восток» выиграли 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. Виктория
Носова выиграла заплывы на дистанциях 100 м на
спине и вольным стилем, Дарья Ваулина – дистанции

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(576) 1-комн. кв. в д.Велино Орехово-Зуевского района, в 2-этажном кирпичном
доме старой постройки, на первом этаже,
пл. 23 кв.м, печка-голландка, газ-баллон,
свет, колодец, туалет на улице, обита
вагонкой. До ж/д станции «Шатурторф»
1,5 км. Можно на две семьи за 370 тыс.
рублей. Тел. 8 (903) 976-57-75
ЖИВОТНЫЕ
(568) Отдам в добрые руки двух котят,
мальчика и девочку, 1,5 месяца, от домашней кошки, крысоловы, к лотку приучены, все едят. Тел. 8 (903) 521-57-64,
8 (966) 019-81-09
(571) Отдам в добрые руки огромного
породистого пушистого кота. Возраст
1,5 года. Окрас черно-белый, кастрат. По
семейным обстоятельствам. Тел. 422-5905, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)
(572) В районе «Карболита» найдена молодая собака породы лайка. Окрас черный, грудка и лапы белые. Хозяина просим
позвонить или отдадим в добрые руки.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)
(573) Продаю щенка таксы, девочку.
Окрас рыже-коричневый. Симпатичная,
смышленая, ласковая, игривая. Сама ест.
Цена договорная. Подарите себе кусочек
счастья! Тел. 423-82-07, 8 (905) 558-77-58
(577) Отдам в добрые руки четырех
симпатичных щенков от домашней
собачки (были выброшены на улицу
в коробке). Щенки ласковые, темного
цвета, пушистые, вырастут до среднего размера. Возраст 1,5 месяца, едят
сами. Очень ждут своих хозяев. Тел.
8 (903) 013-48-44

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

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

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

реклама

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-обязательны. Старые по цене новых не предлагать. Оформлю, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или
часть дома, можно комнату в поселке, только в Орехово-Зуевском районе.
Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел. 8 (985) 19475-20
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины
от 50 тыс. руб., самовары, книги до
1930 года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoymaster.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%
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выкуп авто после ДТП
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
27 января, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ст. Морозкина,
в д. 10, обгорело имущество в комнате одной из квартир, стены
и потолок закоптились. Cпасено 10 человек, из них трое детей.
31 января произошло 2 пожара:
– утром в д. Яковлево, у д. 72, автомобиль «УАЗ» обгорел изнутри;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в д. 38, в одной из квартир
обгорело имущество, стены и потолок закоптились. Спасено 20 человек,
из них пятеро детей и инвалид.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят отделочные работы (плитка, пластик, гипсокартон, замена труб, ремонт комнат,
туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 904-32-60,
8 (4964) 18-41-44
(569) Плиточные работы. Ламинат.
Косметический ремонт квартир. Качественно. Доступные цены. Тел. 8 (903)
140-64-60 (Алексей)
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49,
416-18-90
(570) Второй этаж дома, 150 кв.м, Исаакиевский поселок, независимый вход.
Полностью готовый интерьер, вся бытовая техника. Заезд машин во двор!
Собственник! 8 (929) 577-69-15, 8 (901)
577-77-77

С 25 по 31 января сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 5 преступлений.
26 января у дома на пр. Черепнина, г. Орехово-Зуево, при
личном досмотре у 33-летнего местного жителя обнаружено и изъято
наркотическое средство – марихуана массой менее 6 грамм.
27 января в Орехово-Зуевском районе в ходе личного досмотра у
38-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое средство – спайс массой 2,48 грамма. Ведется следствие.
28 января на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу велосипеда. Ущерб 10000 рублей. По горячим следам
задержан 33-летний местный житель. Ведется следствие.
28 января в Орехово-Зуевском районе при личном досмотре у
33-летнего жителя Ярославской области обнаружены и изъяты 43 таблетки психотропного средства и наркотическое средство – 4,5 грамма
марихуаны. Ведется следствие.
31 января в одном из домов, д. Войнова-Гора, злоумышленники
совершили кражу личного имущества. Ущерб 30000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний местный житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 25 по 31 января произошло 3 ДТП, пострадали 8 человек.
25 января, вечером, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Егорьевской, у д. 11, автомобиль «Мерседес-Бенц-1844» при повороте
столкнулся с автомобилем «Опель Астра». В результате ДТП водитель
автомобиля «Опель Астра» получила травмы.
26 января, утром, на 11-м км дороги «Павловский-Посад-Красная
Дубрава-Орехово-Зуево» автомобиль «Мицубиси Лансер» съехал в
кювет и опрокинулся. В результате ДТП четыре пассажира получили
травмы, двое из них были отправлены в больницу.
28 января, днем, на 41-м км дороги «Кузнецы-Павловский ПосадКуровское» автомобиль «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу,
столкнулся с автомобилем «ГАЗ-326901» и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Авео» и пассажир автомобиля
«ГАЗ-326901» получили травмы. Пассажирка автомобиля «Шевроле»
скончалась на месте ДТП.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

С ГАЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ

28 января в г. Орехово-Зуево в одной из квартир дома №21 по
ул. Текстильной произошел хлопок газо-воздушной смеси. По информации пресс-службы главного управления МЧС по Московской области,
взрыва не произошло, конструкции дома не пострадали.
По предварительным данным, хозяин квартиры забыл на включенной
газовой плите чайник, вскипевшая вода залила конфорку. Жилец получил небольшие ожоги, ему была оказана медицинская помощь.
Елена ЛАРИНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ушел из жизни замечательный человек, глубоко преданный своей
профессии, врач – участковый терапевт, который более 20 лет отработал в поликлинике,

СИВОЛДАЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Коллектив ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое
соболезнование родственникам и близким в связи с его кончиной. Мы
разделяем Вашу боль и Ваше горе. Память о Сиволдаеве Андрее Владимировиче останется в наших сердцах.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
3 февраля 2016 г.

№5 (871)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 4 по 10 февраля
ОВЕН. Внутренние изменения начнут преобразовывать мир вокруг Овнов, и перед вами откроется множество возможностей для дальнейшего совершенствования
и улучшения качества вашей жизни. Вы будете отчетливо
понимать происходящее, а осознанные действия позволят добиться того, чего желаете. Любая деятельность лучше сомнений и ожиданий. Следование принципу «бросок
к успеху» даст вам такую возможность.
ТЕЛЕЦ. Как бы ни повернулась текущая ситуация,
все придет к наилучшему повороту событий. Отбросьте
и преодолейте все сомнения, опасения и собственные
слабости – у Тельцов все получится в «лучшем виде».
Этот период станет завершающим этапом в отношениях, делах или решении важных для Тельцов вопросов.
Не стоит излишне волноваться, ведь ваши искренние
желания окажутся велениями судьбы.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте бдительны и осторожны с
завязываемыми в этот период знакомствами – деловыми или личными. В ваше окружение могут попасть
сомнительные личности, которые попытаются Близнецов использовать в своих целях. Не расслабляйтесь,
примите необходимые меры, и вы сумеете повернуть
сложившуюся ситуацию себе на пользу.
РАК. Сейчас все зависит только от Рачьих желаний и способностей. Наибольшего успеха добьются
те личности, которые способны прислушиваться не
только к собственной интуиции, но и советам опытных
профессионалов. А если Рак сумеет сдержаться и не
идти против «течения», когда ситуация продвигается в
нужном направлении, то его ждет потрясающий успех
в делах и личной жизни!
ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота событий. Приготовьтесь к новым изменениям в своей жизни, делах,
поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс
– дождитесь остановки, а уж затем начинайте действовать. Для большинства Львов случившееся расчистит
широкое поле деятельности и принесет неожиданные
возможности. Стоит не забывать о том, что только собственные непонимание и ограниченность превращают
факты и события в негативные.

По горизонтали: 1. Знак препинания. 6. Жанр произведения о борьбе и страстях, кончающееся гибелью героя. 7. Многоместная карета для перевозки пассажиров, почты и багажа. 13. ... Сойер, герой Марка Твена. 15. См. фото. 16. Гладкая поверхность,
дающая отражение. 17. Кровная связь. 18. Косметическое средство. 21. Боевая травма. 23. Наследственный глава государства. 25.
Писатель, который пишет стихи. 27. Мужская гордость Семена Буденного. 28. Месяц года. 29. Проход войск в торжественном строю.
По вертикали: 2. Группа людей со сходными политическими взглядами. 3. Вид почвы. 4. Княжеский титул в Индии. 5. Масса
из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления керамических изделий. 8. Синоним гарнитур. 9. Несправедливо
причиненное огорчение, оскорбление. 10. Наведение порядка. 11. Хиромантийный дисплей. 12. Петельное соединение гибких
тросов, нитей и т.п. или троса с каким-либо предметом. 13. Верёвка для буксирования. 14. Воинское звание. 19. Что «пуще неволи»? 20. Твердое умение. 22. Верхняя часть капители колонны. 23. Искусство (клоунада, акробатика, эквилибристика и др.).
24. Художественный образ артиста на сцене, в кино. 26. Восторг с музыкальным приветом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №4 (870)

По горизонтали: Топчан. Верба. Заезд. Алиев. Исход. Ольга. Декада. Турне. Кипр. Бедлам.
Зонд. Девон. Обрыв. Абандон. Омлет. Ела. Тевяк. Гоблин. Отт. Труба. Обед. Буда. Асад.
По вертикали: Прииск. Развод. Тверь. Педиатр. Враждебность. Подъезд. Харчо. Лакме. Пробег. Дерево. Адвокат. Неолит. Вал. Нато. Дело. Нант. Тубус. Роба. Беда. Адад.

Великая и страшная книга
У романа Василия Гроссмана «Жизнь
и судьба», как и у его автора, трагическая
судьба. Написанный по горячим следам
об истории Сталинградской битвы, он
носил резко антисталинский характер.
Поэтому рукопись романа была конфискована, и он увидел свет лишь в 1980
году, когда писателя уже не было в живых. Признаюсь, читать этот роман без
содрогания и ужаса не получается даже у
тех, кто имеет сильную волю и самообладание. Потому, что из-под пера В. Гроссмана вышло правдивое повествование
о жизни людей в эпоху сталинизма. И
об этом надо знать и помнить. Особенно
тем, кто грезит о сильной руке и единоначалии в руководстве страной. В войну
те, кто верно служили тоталитарному
сталинскому режиму, как говорится,
успели наломать дров даже в условиях боевой обстановки. Об этом, любя и
жалея людей, писал Гроссман, военный
корреспондент «Красной Звезды». Мно-

гие из героев его романа,
причас тные к ис тории
Сталинградской битвы,
ощутили на себе не только
горечь первых поражений
Красной Армии, все неимоверные тяготы войны,
обстрелы Сталинграда,
но и свою беспомощность
перед теми, у кого была
власть арестовывать, наказывать невинных людей. А доказать им, что за
тобой нет никакой вины,
было просто невозможно.
У каждого из героев романа своя жизнь, своя судьба, сложившаяся
до войны. А война многое круто поменяла, заставила страдать вдвойне от несправедливости и беззакония. То, о чем
написал В. Гроссман, а недавно экранизировал С. Урсуляк, поражает бесстрашием
писателя, который, казалось, утратил

инстинкт самосохранения,
когда работал над великим произведением, и не
только в своем творчестве.
А потому подвергался гонениям в писательской
среде, вынужден был
перепрятывать рукопись
и уйти из жизни до срока.
Свободу «Жизнь и судьба» увидела лишь в перестройку, хотя автор романа требовал ее при жизни,
убеждая себя в том, что
написал правду и только
правду. Роман оценили на
Западе. Но у себя на родине он был почти
забыт. И лишь с выходом телесериала,
имевшего зрительский успех, интерес к
творчеству В. Гроссмана заметно возрос.
Роман «Жизнь и судьба» можно получить
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Вам удастся «проверить алгебру необходимых дел гармонией чувств», что и определит вашу
деятельность на весь этот период. Вам предстоит приложить все свои силы и проявить осторожность в выборе средств для осуществления своих планов. Причем
основным требованием для того, чтобы успешно справиться с работой, будет умение сохранять равновесие
душевных и физических сил.
ВЕСЫ. Для закрепления успешной деятельности
проявите дальновидность и мудрость. Не торопитесь с
принятием важных решений, будьте осторожны в своих
поступках. Будьте бдительны, если вам предложат подписать важный контракт или заключить финансовую
сделку – внимательно изучите все пункты и примечания, в сомнительных случаях не помешает проконсультироваться у специалистов.
СКОРПИОН. Не полагайтесь на верный «авось»,
в этом периоде будет гораздо полезнее использовать
свои способности и трезвый расчет. Ваших достоинств
ничуть не умалит, если вы как «калькулятор» просчитаете все свои возможности и займетесь делами не
по наитию, а по заранее намеченному плану – и время
сбережете, и финансы сэкономите.
СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств в какой-то сфере деятельности может помешать вам справиться с решением
предстоящих проблем. Приготовьтесь к борьбе с самим
собой, и все свои намерения проверяйте трезвым
расчетом, избегая импульсивных поступков. Тогда у
Стрельцов появится шанс справиться со всеми делами
и преодолеть трудности при достижении цели.
КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и мотивы, вами
руководящие, а также научиться верить в свои силы
и способности и не страшиться их использовать в
полной мере. Девизом этого периода для Козерогов
будет напутствие звезд – поверь в себя сам.
ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны и предусмотрительны – существует высокая вероятность того, что вы
будете пристрастны в своих суждениях и действиях,
обманетесь в своих побуждениях и желаниях и создадите сами себе куда более сложные проблемы, чем те,
которые решали до этого. Также опасайтесь финансовых потерь и не теряйте самообладания.
РЫБЫ. Вам будут предоставлены все возможности для осуществления желаний и давно задуманных
планов. Остается только выбрать направление своих
действий и проявить максимум трудолюбия. Ваше усердие окупится не только возрастанием материального
благосостояния, но и улучшением всех ваших позиций
и в отношениях с окружающими людьми, и в семье.
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ВЕРНИСАЖ
Изабелла КРЮКОВА

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
4 февраля, 18.00
Детское представление «Свинка
Пеппа собирает друзей»
7 февраля, 16.00
Концерт Ольги Невской
Телефон для справок: 425-77-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка заслуженного художника России В.В.
Самодеева
Телефон для справок: 412-72-44

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
4 февраля, 13.00
Видеопоказ «Книги-юбиляры
на экране» к 180-летию повести
А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
Телефон для справок: 412-30-77

ФИЛИАЛ №2
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
9 февраля, 13.00
Вечер-реквием «Детям войны посвящается»
Телефон для справок: 425-12-64

Ж

Владимир Самодеев, выпускник Алма-Атинского художественного училища, начал
свою выставочную деятельность
в 1980 году участием в зональной
выставке «Мое Подмосковье».
С тех пор является постоянным
участником областных, зональных и республиканских выставок, организуемых Союзом
художников России. Сегодня на
счету заслуженного художника
России уже более двадцати персональных выставок. Полотна
мастера находятся в собрании
Пермской картинной галереи и
в подмосковных выставочных
залах, в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.
На этой персональной выставке художника представлено
сто двадцать работ. Это натюрморты, портреты и, конечно же,
пейзажи – наиболее близкая и
любимая тема Владимира Самодеева. Как отметил на открытии выставки член Союза
художников России Владимир
Гусев, Самодеев «пропускает
природу через себя, обновляет
ее, размышляет над ее художественным образом». По словам
коллеги, Владимиру Самодееву
присущ некий глобальный взгляд
на природу, и это выделяет его из
всех художников.
Председатель Орехово-Зуевского отделения Союза художников России Ольга Фокина подчеркнула, что на этой выставке,
кроме картин в его самобытном
стиле, художник впервые представил свои рисунки. Карандашные эскизы – это, можно сказать,
черновая работа, с которой на-

«Живопись наполняет
мою жизнь смыслом»

чинает любой художник. И, как
правило, художники не очень
любят показывать свои графические работы.
С открытием выставки художника поздравил член Союза писателей России поэт Вадим Вохнин, прочитав стихи о
природе и подарив Владимиру
Самодееву сборник своих стихотворений. Заместитель председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Надежда
Логунова поблагодарила художника за творчество: «Оно позволяет нам, зрителям, отвлечься на
время от своих будничных про-

блем и отправиться в глубину
ваших лесов и полей...».
В завершение торжественной
части заслуженный художник
России Владимир Самодеев сказал: «Я люблю живопись без всяких условий, просто за то, что она
есть, для меня этого достаточно. Я
очень хочу прожить свою жизнь
со смыслом, и этим смыслом для
меня является живопись. Отсюда
моя творческая и выставочная
активность. Каждую свою работу
я стараюсь писать таким образом,
чтобы она не была пустым холстом, а выбранный мною сюжет
был бы очень активен, наполнен
содержанием и смыслом...».
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изнь каждого человека должна быть
наполнена смыслом.
Для заслуженного художника
РФ Владимира САМОДЕЕВА,
персональная выставка которого открылась 29 января в
Городском выставочном зале,
этим смыслом жизни является живопись.
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