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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Поздравляем с наградой!
А МЫ ТАКИЕ!

24
Фидель Кастро

Лидер кубинской революции
умер на 91-м году жизни. О смерти
Фиделя по ТВ сообщил его брат
Рауль. Островом Свободы Кастро
руководил на протяжении 30 лет,
отойдя от дел по причине здоровья
в 2006 году и передав свои полномочия брату. Новость о кончине
знаменитого команданте в России
была воспринята эмоционально –
Владимир Путин отправил в Гавану
телеграмму с соболезнованиями,
назвав покойного символом эпохи, а многие российские политики
отметили, что для нашей страны
Кастро был знаковой фигурой.

ноября, накануне Дня матери, в
областном Доме
правительства в Красногорске
состоялось награждение многодетных матерей, достойно
воспитывающих пять и более
детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
вручил Знак отличия «Материнская слава» одиннадцати
мамам из Подмосковья. В их
числе и жительница города
Орехово-Зуево Светлана Константиновна Титова.
Многодетную семью Титовых, Светланы Константиновны
и Петра Геннадьевича, хорошо
знают в ОреховоЗуевском управлении социальной защиты населения МСР Московской области.
В этой семье в любви и заботе
воспитываются семеро детей:
пять дочерей и два сына. Самой
старшей, Марии, уже 22 года, а
самой младшей дочке, Стефании,

нет еще и годика. Сын Егор учится
в школе с углубленным изучением
отдельных предметов, активно
участвует в жизни класса, любит
заниматься общественным трудом. Дочки Александра и Виктория – школьницы, сын Станислав
ходит в детский садик, а малышки
Ульяна и Стефания всегда с мамой. Светлана Константиновна
совмещает профессиональную
деятельность (она работает швеей в ОАО «Славянский пух») с
воспитанием детей. Глава семьи
успешно трудится автослесарем.
Дети воспитываются в православных традициях, в уважении
к старшему поколению и добросовестному отношению к труду.
Старшие помогают родителям в
воспитании младших и в ведении
домашнего хозяйства. Здесь царит атмосфера доброжелательности и взаимовыручки. Семья
Титовых – активная участница
многих мероприятий, проводимых управлением соцзащиты.
В 2015 г. семья Титовых была
отмечена Благодарственным
письмом депутата Московской

областной думы Э.Н. Живцова
за достойное воспитание детей и
сохранение семейных традиций.
В том же году в числе лучших
многодетных мам Подмосковья
С.К. Титова была награждена
Благодарственным письмом губернатора Московской области.
И вот – новая награда!

Что написали о вас врачи?
Дмитрий Страшнов

Глава «Почты России» оказался в центре скандала из-за
обнародованного на минувшей
неделе факта о выплате ему премии в размере 95 млн рублей за
2014 год. Заподозрив Страшнова
в превышении полномочий, Генпрокуратура направила в СК РФ
материалы для возбуждения уголовного дела по соответствующей
статье, посчитав факт выплаты
вознаграждения незаконным. Руководитель ведомства от премии,
однако, отказываться не стал,
заявив, что она была получена
в соответствии с действующими
законодательными актами. А если
кто-то считает это неправильным,
то, по мысли Страшнова, тогда
следует пересчитать вознаграждения во всех госкомпаниях.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

В

ноябре в Минюсте
РФ зарегистрирован
Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 29 июня 2016 года
№425н «Об утверждении
Порядка ознакомления
пациента либо его законного представителя с медицинской документацией,
отражающей состояние
здоровья пациента».
Утвержденный Порядок
устанавливает правила ознакомления пациента либо его
законного представителя с
оригиналами медицинской документации, отражающей состояние здоровья пациента и
находящейся на рассмотрении
в медицинской организации.
Основанием для ознакомления с медицинской документацией служит письменный

запрос самого пациента либо
его законного представителя.
В письменном запросе должны быть указаны: фамилия,
имя и отчество пациента
(законного представителя)
место жительства (пребывания) пациента реквизиты
документа, удостоверяющего
личность пациента (законного
представителя) реквизиты документа, подтверждающего
полномочия законного представителя период оказания пациенту медицинской помощи
в медицинской организации,
с которым необходимо ознакомиться номер контактного
телефона и почтовый адрес
для направления письменного ответа. Такие письменные
запросы рассматриваются
руководителем медицинской
организации или его уполномоченным заместителем.
Ознакомление с медицинской документацией проводится в специально предназна-

ченном для этого помещении
медицинской организации,
при этом перед передачей
оригиналов пациенту или его
законному представителю в
организации сохраняются бумажные копии медицинской
документации, а в помещении для ознакомления ведется журнал предварительной
записи посещений и журнал
учета работы помещения.
Пациенты, проходящие лечение в стационаре, и передвижение которых по медицинским причинам ограничено,
имеют право на ознакомление
с медицинской документацией
непосредственно в структурном подразделении стационара, в котором они пребывают.
Также и при оказании первичной помощи в амбулаторных
условиях пациент имеет право ознакомиться с записями,
сделанными медицинским
работником во время приема
(посещения на дому).

Внимание, конкурс!
Татьяна Навка

Номер олимпийской чемпионки в шоу «Ледниковый период»,
где вместе с актером Андреем
Бурковским она воплотила образы веселящихся узников концлагеря времен Холокоста, вызвал
неожиданно бурную реакцию в
Сети. Некоторые зрители обвинили фигуристов в глумлении над
памятью погибших, другие же наоборот посчитали, что тема Холокоста заслуживает в том числе
и подобного осмысления. На ситуацию обратили внимание даже
мировые издания, не пожалевшие негативных отзывов о танце.
Сама спортсменка отметила, что
вкладывала в номер, поставленный по мотивам фильма «Жизнь
прекрасна», вполне определенный смысл, чтобы нынешнее поколение никогда не забывало тех
страшных времен.

№46 (912)

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о диспансеризации
в Орехово-Зуеве.
Вопрос: Когда и в какой
поликлинике она проходила?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на «Новогоднюю

научную ёлку»

для детей и взрослых,
которая состоится

24 и 25 декабря
в 12.00 и 16.00

в ЦКД «Мечта» по адресу:

я,

г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д. 9. Тел.: 8 (985) 897-14-80

Ответы принимаются в пятницу, 2 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №45 (911) –
Заглодина Галина Михайловна, г. Орехово-Зуево

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

Мы от всей души поздравляем Светлану Константиновну
с вручением ей Знака отличия
«Материнская слава». Желаем
ей и членам ее дружной семьи
здоровья, сил, помощи Божией в
самом важном деле – достойном
воспитании дочерей и сыновей.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Уважаемые ореховозуевцы!
5 декабря мы отмечаем
75-й юбилей со Дня начала
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой!
Э т о т д е н ь в о и н с ко й с л а в ы в п и сан в историю и нашего государства и
всей мировой цивилизации. Советский
народ доказал всему миру, что нацистских захватчиков можно не только
остановить, но и заставить отступать.
Проигрыш в битве за Москву стал первым
крупным поражением военной машины
Третьего рейха, до этого дня не встречавшей столь ожесточенного сопротивления. Это событие имело судьбоносное
значение для всего хода Второй мировой войны, положившее начало созданию
антигитлеровской коалиции. Мы преклоняемся перед подвигом наших предков, тех,
кто кровью завоевывал победу на фронте,
тех, кто без устали ковал ее в тылу. Вечная
память и слава тем, кто так и не увидел
мирного неба над головой, и кому нынешние поколения обязаны своей жизнью.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Ровно 75 лет назад на фронте от Калинина до Ельца начались бои по освобождению Подмосковья от фашистских
захватчиков. Боевые действия сразу же
приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой
силе и технических средствах, на сильные
морозы, глубокий снежный покров, советские войска уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника
и освободили ряд населенных пунктов.
Победа советских войск под Москвой и
начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое,
международное значение – впервые во
Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел
весомое поражение.
В этот день мы чествуем тех героев,
которые отдали свою жизнь и здоровье за
освобождение нашей страны. К сожалению, с каждым годом очевидцев и участников тех боев становится все меньше
– годы берут свое. Но чем дальше от нас
те суровые и священные дни, тем ярче в
памяти людей понимание глобальной значимости этой битвы. На примере наших
ветеранов мы воспитываем поколение
молодых граждан России.
Дорогие ветераны, пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и благоденствия вам и вашим
семьям. Успехов и удачи!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Рука, качающая колыбель, правит миром (Уильям Росс Уоллес)
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5 декабря 2016 года россияне будут
отмечать 75-летие Битвы под Москвой.
Немало героических сражений
произошло на территории Московской
области. Все больше и больше лет
отделяет нас от событий Великой
Отечественной войны, и все меньше
становится очевидцев этих событий.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом; • Всероссийский день хоккея
2 декабря – День банковского работника России
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России; • Международный день инвалидов; • День
юриста в России
4 декабря – День информатики в России

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В

нашем городе живут
ветераны, участники
войны, которые награждены орденами и медалями «За оборону Москвы»,
это: Иван Степанович Будкин,
Евдокия Павловна Чугунова,
Вера Александровна Строгонова, Мария Михайловна
Лисина, Виктор Николаевич
Куприянов, Мария илипповна Артамонова, Анфиса
Ивановна Винцова. Активно и плодотворно работали
эти люди и после войны, но
сегодня они отошли от активной общественной работы по
состоянию здоровья.
Почти в каждой подмосковной семье есть свои герои и своя история Победы. В
истории нашей страны Битва
за Москву стала незабываемой страницей. Именно
здесь были нанесены первые серьезные поражения
противнику, затем остановлены фашистские войска.
Московская битва – самое
крупное сражение Великой
Отечественной войны, которое по количеству войск
и боевой техники, размаху
и напряженности боев, драматизму положения, а также
по военнополитическим и
стратегическим последствиям не имеет себе равных во
Второй мировой войне. В
течение 203 дней и ночей,
с 30 сентября 1941 г. по 20
апреля 1942 г., 7 миллионов
солдат с обеих сторон, 53000
орудий и минометов, 605000
танков, более 3000 самолетов
вели противоборство между
собой. Пламя сражений охватило территорию шести областей площадью до 00 км
по фронту и 350 км в глубину.
Никогда за всю историю немцы не были так близки к своей цели покорить Москву, как
в октябреноябре 1941 года.
«А нам, защитникам Москвы,
отступать было некуда, позади Москва, сердце Родины»,
– говорит Анфиса Ивановна
Винцова. Город ОреховоЗуево находился в тылу, недалеко от линии фронта, поэтому
здесь – на базе образовательных учреждений, было много
военных госпиталей. В июле
августе 1941 г. свыше 1500
ореховозуевцев добровольно
пошли в народное ополчение.

ДНИ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием адмирала Нахимова разгромила
турецкий флот у мыса Синоп
5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

В боях

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

за Москву
В городе были
организованы
посты противовоздушной
обороны, донорские пункты. Сотни ореховозуевцев
участвовали в укреплении
оборонительных рубежей на
подступах к столице осенью
1941 г. Немецкие самолеты
от столицы уходили вдоль
Клязьмы. Одна бомба упала
в Городском парке. Ореховозуевцы дежурили на крышах предприятий и складов с
хлопком и готовой продукцией Ореховского хлопчатобумажного комбината, тушили
зажигалки. Молодежь нашего города собирала денежные
средства для военной техники, многие безвозмездно сдавали свою кровь, помогали
в госпиталях, встречали поезда с ранеными, отправляли
письма на фронт, поддерживая дух бойцов, ждали своих
родных и близких с фронта,
ждали Победу, не считаясь
ни с какими трудностями и
не думая о том, какие еще
испытания приготовит для
них жизнь. Более 3 000 ореховозуевцев ушли на фронт,
не вернулись домой почти
23000 воиновземляков.
В годы войны фабрики и заводы ОреховоЗуева
работали и днем, и ночью.
Для фронта круглосуточно
работали предприятия: заводы «Респиратор» и «Карболит», Ореховский хлопчатобумажный комбинат и др. В
самые страшные дни битвы
под Москвой руководство

О р ехо вс кого комбината получило
приказ готовить фабрики к
подрыву на случай прорыва
фашистов. Здесь осваивали
выпуск тканей для парашютов, обмундирования, кирзы
для сапог. Завод «Карболит»
изготавливал и поставлял
фронту для обороны Москвы
противотанковые ежи.
12300 ореховозуевцев за
самоотверженную работу в
тылу награждены орденами
и медалями СССР. За самоотверженную работу по строительству оборонительных
сооружений осенью 1941 г.
5470 ореховозуевцев награждены медалью «За оборону
Москвы». Ореховозуевцы
собрали на строительство
танковой колонны «Москва»
более 7 миллионов рублей, на
постройку санитарной эскадрильи – 306, тысяч рублей.
Немецкофашистские войска
были отброшены от Москвы
на запад на 150300 километров. Красная Армия освободила 11000 населенных
пунктов. Под Москвой потерпели поражение 3 немецких
дивизий. Немцы проиграли
здесь не сражение, не операцию или битву, они проиграли войну против Советского
Союза.
Великая Отечественная
война явилась суровым испытанием для молодежи
страны, не имевшей жизненного и трудового опыта,
закалки и выдержки старших поколений. ноши и

девушки военного времени
составили поколение «опаленных войной», не только
переживших трудные годы,
но и сформировавшихся под
влиянием жестоких и необходимых требований. Молодежь не знала слова «не
могу», если страна требовала
«надо». Страна смогла выстоять, потому что представляла
собой единое целое, фронт и
тыл решали одну большую
задачу: выстоять и добиться
разгрома врага.
Пройдут годы, пройдут
века, но человечество никогда
не забудет подвига нашего
народа в период Великой Оте
чественной войны. Память о
тех, кто, не жалея сил, работал в тылу, о тех, кто после
войны восстанавливал нашу
страну, навсегда будет жить
в наших сердцах. Уйдет последний свидетель той страшной войны, но не уйдет боль
и гордость, не уйдет то, что
испытываем мы и наши дети,
внуки и правнуки в музеях
воинской славы, у воинских
захоронений, в местах боев
и подвигов наших соотечественников.
Будем же свято чтить
нашу Великую Победу! И
останемся верными потомками своему Отечеству!
ВВ
Т

ЛИ
лен
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1 декабря 1835 года издана первая книга сказок
Г.-Х. Андерсена; • в 1897 году в Москве в здании Верхних торговых рядов открылся первый
постоянный кинотеатр (Электрический театр);
• в 1913 году было открыто метро Буэнос-Айреса
2 декабря 1409 года в Лейпциге открылся один
из первых университетов Центральной Европы;
• в 1841 году в Санкт-Петербурге после реставрации был торжественно открыт Аничков мост;
• в 1971 году образовано федеративное государство Объединенные Арабские Эмираты
3 декабря 1875 года состоялась московская
премьера Первого фортепианного концерта
Петра Чайковского; • в 1966 году у Кремлевской
стены состоялось торжественное захоронение
останков Неизвестного солдата
4 декабря 1709 года в Санкт-Петербурге закладывается Сампсониевская церковь на Выборгской стороне; • в 1946 году в Москве собран
первый легковой автомобиль «Москвич-400»
5 декабря 1714 года Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины; • в 1924 году в
старинном русском селе Палех cозданы Палехские художественные мастерские
6 декабря 1492 года Христофор Колумб открыл
остров Гаити; • в 1774 году Австрия стала первой
страной мира, введшей государственную систему образования
7 декабря 1732 года в Лондоне открыт Королевский театр – «Ковент-Гарден»; • 1769 год – День
Георгиевского креста – Екатерина II учредила
«Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия»

ЮБИЛЕИ
1 декабря – Амаяк Акопян, советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист, заслуженный артист РФ (60 лет)
1 декабря – ВПП «Единая Россия» (15 лет)
1 декабря – школа №12 с УИОП (80 лет)
1 декабря – МУП «Орехово-Зуевское ГПКХ и
Б» (85 лет)
3 декабря – ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ»,
филиал №4 «Родильный дом» (40 лет)
декабрь – школа №10 (80 лет)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

1
декабря

2
декабря

3
декабря

4
декабря

5
декабря

6
декабря

7
декабря
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

-4

-7

737 738

3

Ю

-3

-5

736 739

4

Ю

-4

-7

740 741

3

Ю

-7

-10

742 745

2

СЗ

-8

-12

744 746

2

СЗ

-9

-12

748 754

1 ЮЗ

-7

-11

752 747

5 ЮВ

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 29 ноября 2016 г.

USD ЦБ
64,94

EUR ЦБ
68,84

Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ (Н.Г. Чернышевский)
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Н

а еженедельном оперативном совещании,
которое прошло 29 ноября, глава города Геннадий
ПАНИН вручил Почетную
грамоту председателю
Орехово-Зуевского городского
отделения МОО «Всероссийское общество автомобилистов» Александру БОЧКОВУ
за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в пропаганду безопасности дорожного движения и
в связи с юбилеем.
В Подмосковье начата масштабная работа по выявлению
неучтенных объектов недвижимости (жилых домов, хозяйственных построек и других
капитальных объектов) и вовлечению их в налоговый оборот. С докладом о проводимой
в Орехово-Зуеве работе выступила председатель комитета
по управлению имуществом
ат на
арионова. Так,
в Орехово-Зуеве создана исполнительная группа, руководителем которой назначена
заместитель главы администрации Татьяна Павлова, заместителем руководителя – депутат
Московской областной думы
Эдуард Живцов, и в состав
которой вошли сотрудники
комитета по управлению имуществом, управления градостроительной деятельности,
финансового управления,
представители министерства
имущественных отношений
Московской области, МРИ
ФНС России 10, МОБТИ, МУ
МВД России «Орехово-Зуев-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Елена ЛАРИНА

О

бщий объем доходов
городского бюджета
на 2017 год планируется в сумме 2938732 тыс.
рублей, расходов – 2991718
тыс. рублей. Такие цифры
заложены в проект решения,
рассмотреном 24 ноября
на заседании Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево, которое вела
председатель Совета депутатов Татьяна РОНЗИНА.
Также в этот день депутаты
избрали заместителя председателя городского Совета и приняли целый ряд других решений.
Все проекты предварительно
были рассмотрены в депутатских комиссиях, и потому
особых вопросов на заседании
практически не возникало.
Одним из основных был
вопрос о рассмотрении проекта бюджета городского округа
Орехово-Зуево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов. Как уточнила Татьяна
Ронзина, 15 декабря проект
бюджета будет вынесен на публичные слушания и только

ское». В числе задач исполнительной группы – организация
обходов территорий городского
округа, информационно-разъяснительная работа с собственниками земельных участков с
неоформленными объектами
недвижимости и подготовка
уведомлений, ведение отчетной
документации и реестра. Как
отметила Татьяна Илларионова, недостаточная информиро-

зяйства» икит
ронова на
прошедшей неделе производились работы: по очистке дорог
от снега (улицы Иванова, Гагарина, Володарского), посыпке
дорог частного сектора, очистке
пешеходного моста (улица Парковская), тротуаров и подходов к пешеходным переходам.
Выполнялись ямочный ремонт
дорог (улицы Бирюкова, Саввы
Морозова), уборка упавших де-

Очистка пешеходного перехода

ванность населения является
одной из основных причин
большого процента незарегистрированной недвижимости
в нашем городе, поэтому во
время обхода исполнительная
группа вручает собственникам
не только уведомления, но и
алгоритм действий по постановке на кадастровый учет и
регистрации права собственности. Исполнительная группа
уже провела два обхода (19 и
26 ноября), проверено 27 земельных участков, вручено 15
уведомлений.
Согласно отчету директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хо-

ревьев и порубочных остатков
в лесопарковой зоне, удаление
кустарниковой поросли (проезд
Бугрова, улицы Лапина, Правды), валка деревьев у строящегося стадиона на улице Бирюкова, удаление посторонних
надписей на зданиях и другие
работы. Комбинат благоустройства своевременно производит
уборку снега на подведомственных территориях.
Как отметил директор Орехово-Зуевского ПДСК ибек
ибеков, постоянные перепады температуры воздуха
вынуждают увеличивать цикличность работ по подсыпке
песчано-соляной смесью. В
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работах по устранению последствий снегопада предприятие
задействует около двадцати
единиц техники. Также в настоящее время ПДСК выполняет работы по обустройству
ливневки на проезде Беляцкого,
общая протяженность которой
составит около 140 метров.
Заместитель генерального
директора ООО «ОГК НКС»
енисов доложил об
уборке снега на внутридворовых территориях, при этом
глава города обратил внимание
на то, что начальники участков управляющей компании
должны лично выходить на
подведомственные территории и проверять их состояние.
Также в целях улучшения качества уборки внутридворовых
территорий глава города дал
указание подкорректировать
график работы дворников, в том
числе и в выходные дни.
На оперативном совещании
обсуждали возможность организации наружного освещения
дорожек по периметру нового
стадиона на улице Бирюкова.
Согласно докладу директора филиала ГУП МО «Коммунальные системы МО» итаи Ка акова на прошедшей
неделе произошло около десяти аварий, из них две самые
крупные – на теплотрассах на
улицах Парковской и Козлова.
Начальник территориального отдела 13 Госадмтехнадзора Кири
а
енко
положительно отметил работу Орехово-Зуевского ПДСК
по уборке и вывозу снега. На
предстоящей неделе объектами
надзорной деятельности станут тротуары на придомовых
территориях и у торговых объектов, подходы к контейнерным
площадкам и подъездам жилых
домов, остановки общественного транспорта, а также хоккейные коробки.

На повестке – бюджет-2017
потом, с учетом их итогов, документ будет принят. Депутаты
единогласно одобрили предложенный проект.
Были внесены изменения в
Регламент Совета депутатов, согласно одному из них кандидат
для избрания на должность заместителя председателя Совета
депутатов представляется председателем Совета депутатов,
депутатами Совета депутатов
или путем самовыдвижения. В
остальном процедура выборов
заместителя председателя Совета такая же, как и председателя.
Таким образом, процедура избрания будет осуществляться
по более демократическому
принципу. Депутаты утвердили
новую редакцию Положения о
Совете депутатов городского
округа Орехово-Зуево. Тем самым решение о редакции Положения от 2 августа 2007 года
752/63 утратило силу.
Депутаты внесли изменения
в ряд документов, регламентирующих порядок планирования
приватизации, отчуждения,
аренды, взимания арендной
платы за муниципальное недвижимое имущество г.о. Оре-

хово-Зуево, а также изменения и дополнения в принятый
16.11.2015 г. прогнозный План
(Программу) приватизации муниципального имущества. Затем был утвержден прогнозный
План приватизации муниципального имущества на 2017 год.
Были утверждены меры социальной поддержки медицинским работникам государственных медучреждений в форме
ежемесячной частичной компенсации расходов, связанных
с наймом (поднаймом) жилого
помещения. Также 24 ноября
депутаты в результате тайного
голосования единогласно избрали
ександра абаева
заместителем председателя
Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево (на непостоянной основе).
Депутаты приняли к сведению заключение Счетной палаты городского округа ОреховоЗуево по результатам анализа
отчета об исполнении бюджета городского округа Орехово-Зуево за 9 месяцев 2016
года. Согласно отчету исполнение бюджета по доходам за
9 месяцев 2016 года составило

64,0 от плановых показателей. Дефицит на 1.10.2016 г.
составил 103795,9 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года исполнение
уменьшилось на 154 849,8 тыс.
рублей, прежде всего, за счет
поступлений налоговых доходов и безвозмездных поступлений. Бюджетные назначения по
налогам за 9 месяцев 2016 года
выполнены на 65,1 . Наибольший удельный вес в структуре
налоговых доходов составляют
налог на доходы физических
лиц (70,3 ) и налоги на совокупный доход (19,1 ).
После того как повестка дня
была исчерпана, слово взял глава города еннадий анин,
который, в частности, обратился к депутатам с просьбой
на встречах с жителями напоминать о необходимости уплатить имущественные налоги до
1 декабря 2016 года. Также необходимо широко информировать горожан, что по поручению
губернатора области в городе
создана комиссия, которая будет выявлять незарегистрированные объекты недвижимого
имущества.

Обсуждать надо часто, решать – однажды (Публий Сир)
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1 декабря исполняется
15 лет со дня основания
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»
«Единая Россия» основана Президентом Владимиром Владимировичем
Путиным в непростые для нашего государства годы. России предстояло в
кратчайшие сроки вернуть утраченные
социально-экономические позиции. Для
большинства населения партия стала
идеологическим центром, притягивающим все конструктивные начинания.
За годы своего существования «Единая
Россия» стала по-настоящему народной партией, открытой для обсуждения
гражданских инициатив, принимающей
тяжелые, но нужные для дальнейшего
развития страны решения. Итоги Единого дня голосования 18 сентября 2016
года показали успешность партии, ее
признание, продемонтрировали поддержку населением выбранного нашим
Президентом пути развития государства.
Желаю всем членам и сторонникам партии «Единая Россия» искренне и с достоинством трудиться на благо Отечества,
родного города. Здоровья, благополучия, новых идей, сил для их реализации.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники
Городского предприятия
коммунального хозяйства
и благоустройства!
Поздравляю с 85-летним
юбилеем организации!
Ваш ежедневный труд является
одним из важнейших элементов сферы ЖКХ Орехово-Зуева. Уборка улиц,
утилизация мусора, мероприятия по
благоустройству – о комфортности
проживания в городе судят по качеству выполнения данных мероприятий.
Уверен, что многолетние традиции предприятия, а также личный профессионализм позволют вам с честью исполнять
возложенные на вас обязательства. Благодарю за труд. Благополучия, здоровья
вам и вашим близким.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

1 декабря отмечается
Всемирный день борьбы
со СПИДом
Само существование СПИДа – серьезный вызов для всего человечества.
Важно понимать, что бороться нужно
именно с болезнью, а никак не с людьми,
ставшими ее жертвами. Помощи, понимания, сострадания заслуживают все,
столкнувшиеся с этим недугом. Уважения и благодарности заслуживают все,
кто занимается проблемами СПИДа: не
только медицинские работники, но и активисты, которые привлекают внимание
общества и поддерживают заболевших.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Информационное
сообщение о проведении
публичных слушаний
по обсуждению Проекта
бюджета городского округа
Орехово-Зуево
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Администрация городского округа
Орехово-Зуево сообщает, что публичные
слушания по обсуждению Проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов состоятся 15 декабря 2016
года в 17 часов в здании администрации городского округа Орехово-Зуево по
адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская
площадь, дом №2 (актовый зал).
Ознакомиться с информационными
материалами можно по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом
№2, 3-й этаж, кабинет №338 (контактный телефон: 412-74-54), а также на
официальном сайте городского округа
Орехово-Зуево www.ozmo.ru.
Администрация городского
округа Орехово-Зуево
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

24

Юлия ЛАДОРЕНКО

ноября в школе №20
глава города Геннадий
ПАНИН встретился с жителями микрорайона
«Текстильщиков». Актовый зал
учебного заведения был полон
– возможностью пообщаться
с главой и задать ему наболевшие вопросы воспользовались
более 300 горожан.
Во вступительном слове
Геннадий Панин кратко рассказал о приоритетах в работе своей команды. Так, приоритетным
направлением в сфере образования остается ликвидация второй
смены в учебных заведениях города. В планах – строительство
пристройки к школе 16, где
данный вопрос стоит наиболее
остро. В две смены работает
и школа 20. Однако рядом с
ней расположены школы 2 и
26, в которых есть свободные
места. Сложившийся в городе
стереотип о том, что в данных
учебных заведениях дают не совсем качественное образование
опроверг публичный рейтинг по
ЕГЭ, в котором эти школы заняли далеко не последние места. Сейчас городом прорабатывается вопрос о возможности
об единения двух учебных заведений (каких именно – глава
называть не стал), чтобы начальную школу разместить в одном
здании, а среднюю и старшую
– в другом. Однако, подчеркнул
Геннадий Панин, окончательное
решение пока не принято.
В сфере здравоохранения
наиболее острой является кадровая проблема. Администрация решает ее, что называется,
в ручном режиме, привлекая
специалистов из других регионов, а также плотно работая со
студентами медицинских учебных заведений. Касаясь состояния городских дорог, Панин
отметил, что еще два года назад
эта проблема была самой актуальной для города. Сейчас она
постепенно решается. Одним
из приоритетных направлений в
работе местной власти остается
благоустройство внутриквартальных территорий (к слову,
именно эта тема, а не вопросы
ЖКХ, стала в ходе встречи самой обсуждаемой –
в ).
Состояние Зимнего театра – самая болевая точка в сфере культуры. Так как реконструкция
всего здания требует огромных
материальных средств, администрацией города принято решение, что работы будут вестись
поэтапно. Так, на 2017 год запланирован ремонт кровли.
Общение главы с жителями
началось с вопроса об отсутствии транспортного сообщения на улице Торфобрикетной,
где расположены бассейн «Нептун», стадион «Знамя труда,
Д СШ «СпартакОрехово».
Автобусы туда не ходят, и добираться до учреждений юным
ореховозуевцам неудобно. Ситуация усугубляется еще и отсутствием на улице нормальных
тротуаров.
– Честно говоря, этот вопрос
я слышу впервые, поэтому ответить на него однозначно сложно,
– признался Геннадий Панин.
– Но в проблеме я обязательно
разберусь. Дело в том, что все
маршруты согласовываются с
министерством транспорта. Мы

ных заведениях являются хоть
какимто выходом из ситуации,
чтобы дети были заняты и проводили свой досуг организованно.
Присутствовавшие на встрече жители потребовали от
властей усилить контроль за
торговыми заведениями, продолжающими в нарушение всяких
правил продавать несовершеннолетним табачную продукцию.
Глава отметил: полномочия администрации города в этом вопросе ограничены, борьбу с нарушителями ведут сотрудники
полиции, и, к сожалению, пока
недобросовестные предприни-

Поднимался на встрече вопрос о бродячих собаках – глава
признал, что ситуация в этом
плане остается тяжелой и мероприятия по отлову, стерилизации и чипированию бездомных
собак не приносят эффекта. Однако в данном случае у местной
власти связаны руки, так как закон не позволяет усыплять бродячих животных, грозя за это
уголовной ответственностью.
Немало пожеланий и просьб
касалось зимнего содержания
городских территорий, в том
числе и вокруг общеобразовательных учреждений. Люди ак-

матели отделываются штрафами, а не лишением лицензии,
что было бы более эффективно.
Тем не менее работа в данном
направлении продолжается, и горожане могут сообщать о нарушающих закон торговых точках
на электронную почту главы.
Родители воспитанников
детского сада 30 обратили

центрировали внимание власти
на том, что многие тротуары и
пешеходные дорожки покрыты
льдом и ходить по ним опасно.
Своевременная подсыпка солянопесчаной смесью сделала бы
эту проблему менее актуальной.
Ожидаемым стал вопрос об
обеспечении инфраструктурой
земельных участков, выделенных многодетным семьям. Однако цена вопроса настолько
высока (чтобы провести коммуникации только к 160 участкам
на ул. Огородной, потребуется
не менее миллиарда рублей!),

Что волнует
жителей?
можем обратиться к частным
перевозчикам, и если для них
это будет выгодно, они проложат
там маршрут. Что же касается
отсутствия тротуаров, то дорога
на ул. Торфобрикетной – областного значения, соответственно,
заниматься ее содержанием и
обустройством тротуаров должен «Мособлавтодор». Однако
в компетенции города
– обратить внимание региональной организации
на эту проблему, что регулярно и делается.
Жительница одного
из домов на ул. Пушкина эмоционально назвала установленную в их
дворе детскую площадку
«какимто недоразумением». Игровые элементы настолько малы, что
детям старше 3 лет на
площадке делать просто
нечего. К слову, жалобы
жителей на качество новых детских площадок
во время встречи звучали
еще не раз. «Уж лучше
бы оставили старую!» –
не скрывали своего недовольства люди.
По словам Геннадия Панина, большинство денег при
установке площадок «с ело»
мягкое покрытие, поэтому от
него решено отказаться, предпочтение будет отдаваться песочным отсекам. Компании, устанавливавшей площадки, город
за некачественно выполненные
работы не заплатил ни копейки
и намерен добиваться, чтобы
в следующем году условия по
установке детских площадок
были прописаны более жестко.
– Давайте восстановим загородные летние лагеря, – предложила мама двоих детей, вспомнив «золотое советское время».
Школьные лагеря, по мнению
женщины, проблемы не решают, так как летом ребятам необходима смена обстановки и
впечатлений.
В свою очередь, Геннадий
Панин напомнил, что летних лагерей у города никогда не было, а
были лагеря ведомственные – у
заводов «Карболит», «Респиратор», ХБК. Сегодня по об ективным причинам они закрыты.
По линии соцзащиты некоторых
ребят удается отправить в Крым
и другие здравницы, но это, конечно, несопоставимо с тем, что
было раньше. Лагеря при учеб-

внимание Геннадия Панина на
огромную лужу и отсутствие
асфальтового покрытия возле детского учреждения. Глава
сообщил, что мероприятия по
отведению воды запланированы на весну. Что же касается асфальтирования, то решить эту
проблему одномоментно по всему городу невозможно – в казне
просто не хватит на это средств.
Поэтому администрация старается вкладывать муниципальные средства в государственные
программы с софинансированием, в рамках которых и проводится ремонт дорог. В городе
более 00 внутриквартальных
территорий, и постепенно проблема с асфальтированием будет решена в каждом дворе.
Отец ученицы школы 26
выразил недовольство тем, как
осуществляется внеклассная работа в данном учебном заведении. Школе, по мнению мужчины, явно не хватает интересных
мероприятий, которые могли бы
разнообразить досуг учащихся.
Начальник управления образования администрации г.о. ОреховоЗуево Ирина Лазарева пообещала лично разобраться в этом
вопросе, а заодно пригласила
неравнодушного ореховозуевца
в родительский комитет школы.

что решить его силами муниципалитета не предоставляется
возможным. Поэтому, по словам
Геннадия Панина, администрация города намерена обратиться
в область с предложением о том,
чтобы вместо земельных участков выделять многодетным семьям средства на улучшение жилищных условий. Это стало бы
хорошим, а главное, реальным
вариантом решения проблемы.
Встреча с жителями продолжалась около двух часов, и
необходимо отметить, что, несмотря на множество не самых
приятных для власти вопросов,
разговор проходил в дружелюбной атмосфере. Горожане не
только высказывали претензии,
жалобы, пожелания, но и благодарили главу за то, что делается
и уже удалось сделать в городе.
В частности, немало положительных откликов вызвала продолжающаяся реконструкция
стадиона на ул. КозловаБирюкова. Некоторые жители остались уже после встречи, чтобы
лично задать Геннадию Панину
волнующие их вопросы. Очевидно, что формат подобных
мероприятий становится все более востребованным у ореховозуевцев, а значит, такие встречи
будут продолжаться и впредь.

Нет большей мудрости, чем своевременность

Дорогие ореховозуевцы!
3 декабря городской
Родильный дом празднует
40 лет со дня основания!

На людях, работающих в сфере
здравоохранения, лежит большая ответственность за человеческие жизни. Но, пожалуй, для тех, кто трудится в
роддомах, эта ответственность увеличивается в разы. Под чутким присмотром медицинских работников на свет
появляются новые поколения ореховозуевцев, которые спустя годы будут
определять вектор развития города.
Отрадно, что юбилейный для Родильного дома год проходит под знаком обновления. Уверен, что производимый
в учреждении капитальный ремонт будет способствовать повышению качества и эффективности оказываемых
медицинских услуг. Всему трудовому
коллективу Родильного дома желаю
здоровья, семейного благополучия и
радости жизни.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

3 декабря –
Международный
день инвалидов

Равнодушие признается одной
из главных проблем современного
общества. Международный день инвалидов – особенная дата, которая
напоминает нам о необходимости
протянуть руку помощи тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья, максимально способствовать
их социальной адаптации. Выражаю
искреннее восхищение стойкостью
духа и необычайной силой воли людей, которые в независимости от состоянии здоровья достигают существенных успехов в учебе, спорте,
на профессиональном поприще. От
всего сердца благодарю общественные организации, иные объединения,
предпринимателей, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой
недуг, восхищаемся их мужеством
и силой воли, тем, что, несмотря на
трудности, они не просто живут, но
и ведут активную деятельность, работают, занимаются творчеством и
спортом. В настоящее время как на
областном, так и на муниципальном
уровне создаются условия для более активного вовлечения людей с
ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь. И с
каждым годом забота и внимание к
данным категориям граждан только
увеличивается. Тем, кто ежедневно
преодолевает свои недуги, я желаю
терпения, стойкости и здоровья, а
всем нам помнить о нуждах и потребностях людей с ограниченными физическими возможностями и делать
все возможное для улучшения качества их жизни.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые юристы!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Законодательс тво динамично
развивается. Эти изменения призывают вас быть в профессиональном
тонусе, самообучаться и самосовершенствоваться. От вас зависит грамотное юридическое сопровождение
деятельности предприятий, учреждений, в вашей квалифицированной
помощи нуждаются простые граждане. В целом же на плечах юристов
лежит ответственность за правовое
функционирование государственной
власти, за соблюдение прав и свобод
человека, реализацию его законных
интересов. Желаю представителям
профессии быть целеустремленными, полными энтузиазма, справедливыми и верными букве закона.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
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Владимир Тихонович ГОРБУНОВ,

Геннадий Александрович КАРЕТНИКОВ,

– Новость о том, что мою любимую газету
собираются закрыть, не просто огорчила меня,
но и ввела в недоумение. Издание, которое
было и остается для меня и других ореховозуевцев источником городских новостей, искренних и профессиональных интервью, очерков и
других материалов о моем родном городе и его
людях, ставшее частью нашей жизни, не может быть уничтожено!
Много лет назад, впервые прочитав «Ореховские вести», что называется, «от корки до корки», я сразу же понял: моя газета, и я буду с
ней сотрудничать. Сейчас я стар и болен, мне отказали ноги, и если
бы не эти обстоятельства, встал бы на защиту любимой газеты во
весь рост. Но я точно знаю: у «Ореховских вестей» много авторов,
читателей, а значит – многочисленных друзей. И я обращаюсь к ним:
«Защитите газету, верой и правдой служившую вам долгие годы!»

– Известие о предполагаемом закрытии городского еженедельника «Ореховские вести» повергло меня в шоковое состояние. Расцениваю это решение (если оно состоится)
как недальновидный и негативный знак разрушения. Разве можно закрывать печатное
издание, созданное буквально на пустом месте 18 лет назад, когда страна переживала
последствия дефолта! Многие тогда предрекали «Ореховским вестям» недолгую жизнь,
но газета не только выжила, заняв свою нишу в информационном поле города и района,
но год от года крепла, тематически развиваясь. Поэтому ссылка на дефицит бюджетных
средств, которых якобы не хватает на ее содержание, для меня не аргумент в пользу
ликвидации издания, которое на протяжении 18 лет способствовало формированию общественного мнения,
исторической памяти, уважения общества к уходящему поколению и его трудовому и ратному подвигу. Неоценима нравственно-патриотическая значимость «Ореховских вестей», газетных публикаций, адресованных
молодежи, которые пробуждают интерес к истории родного края, его богатым культурным и театральным
традициям. Активно сотрудничая с «Ореховскими вестями» долгое время, отдаю должное профессионализму
редакционного коллектива во главе с главным редактором Еленой Георгиевной Кулешовой. Надеюсь, что
глас народа в поддержку городской газеты будет услышан и она продолжит свою работу на благо города и его
жителей. С днем рождения, любимая газета!

Почетный гражданин г. Орехово-Зуево,
ветеран Великой Отечественной войны,
член Союза художников России:

Почетный гражданин г. Орехово-Зуево, главный режиссер Народного
драматического театра, заслуженный работник культуры РФ:

«Ореховским вестям»
Нас поздравляют и отвечают на вопрос:
нужна ли городу муниципальная газета?
Андрей КОРОБКОВ,

благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа, протоиерей:
– Орехово-Зуевское благочиние на
протяжении многих лет тесно сотрудничает с муниципальной газетой «Ореховские вести». Журналисты издания
активно участвуют в церковно-общественных мероприятиях благочиния. С
руководством и сотрудниками издания,
в частности, с ведущей православной
рубрики «Дорога к храму», налажено
тесное и плодотворное взаимодействие. Публикуемые в рубрике материалы имеют широкий положительный отклик у жителей нашего
города. А также и все газетные публикации, в особенности те,
которые направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан. Своей активной творческой деятельностью еженедельник «Ореховские вести» несет позитивный
заряд в души людей. У газеты многочисленная читательская
аудитория, и она, бесспорно, нужна городу.

Ирина Ивановна ЛИПАТОВА,

председатель Общественной палаты г.о. Орехово-Зуево, председатель ОреховоЗуевской территориальной организации профсоюза работников культуры,
директор ЦКД «Мечта:
– Я очень люблю газету «Ореховские вести» за ее профессионализм, информативность и подробное освещение городской жизни и адресую ей все самые лучшие слова,
какие только есть. Могу сказать точно, что за восемнадцать лет своего существования
«Вести» стали неотъемлемой частью Орехово-Зуева, газетой, которая по-настоящему
любима многими горожанами. Ее тематика разнообразна и касается самых разных вопросов и проблем. Лично я всегда радуюсь, когда вижу на ее страницах публикации о
людях культуры и об интересных людях вообще, с удовольствием читаю публикации о
деятельности профсоюзов, поскольку сама занимаюсь этой работой. С газетой сотрудничаю на протяжении всех лет ее существования, и по каким бы вопросам ни обращалась
к ее главному редактору, всегда нахожу участие и понимание. Очень благодарна газете за искренний интерес к
нашему учреждению и живое освещение проводимых в «Мечте» мероприятий, а как председатель Общественной
палаты Орехово-Зуева – за то, что с первых дней ее существования «Ореховские вести» оперативно информируют жителей города о нашей деятельности. Со многими корреспондентами нас давно уже связывают добрые
дружеские отношения, спасибо им за неравнодушие и профессиональный подход к своему делу, а газете – за то,
что она любит своих читателей и работает для них.

Геннадий Владимирович ВАНЕЕВ,
Ильдар Рашидович ИЗМАЙЛОВ,

председатель Местной религиозной организации –
общины мусульман Орехово-Зуева и Местной
татарской национально-культурной автономии
Орехово-Зуевского района:
– С газетой «Ореховские вести»
сотрудничаю давно и плодотворно.
На мой взгляд, это очень интересная,
информативно насыщенная газета,
которая освещает жизнь города со
всех сторон. К сожалению, приходится признать, что закрытие печатных
СМИ стало тенденцией в наше время.
И причина не только в недостатке финансовых средств, но и в сокращении
читательской аудитории, которая все
больше ориентируется на электронные СМИ. Тем не менее печатные издания остаются востребованными у большого количество читателей и выполняют важные функции. Поэтому нужно не рубить
с плеча, а искать решение для сохранения газеты.

Анатолий Иллиодорович АРБУЗОВ,
технический директор ООО ПК
«Веллтекс», депутат городского
Совета депутатов:

– Периодическое издание необходимо городу однозначно. При этом
газета должна следовать целям и задачам, поставленным перед нею учредителем, но и в то же время быть
трибуной для своих читателей, их консультантом и помощником, справочным бюро, если хотите, чтобы горожане могли находить в ней максимум
полезной информации. И приходить
такая газета должна в каждый дом. Это основная и очень сложная задача, особенно в век развития интернет-технологий, тем
не менее к ее выполнению надо стремиться.

директор муниципального лицея,
депутат городского Совета депутатов:

– Муниципальная газета, конечно же,
городу нужна! И я не думаю, что будет
принято решение о ее закрытии. Не исключено, что в определенной степени
будет урезано финансирование. Возможно, стоит подумать над какими-то изменениями в информационной политике или
в тематическом содержании газеты, о
новых формах работы, но в целом городу
без своей газеты никак нельзя!

Олег Николаевич ЕЛИСЕЕВ,
предприниматель, депутат
городского Совета депутатов:

– Новость о намерении закрыть газету, признаться, для меня – неприятный
сюрприз. Этого делать, конечно же, нельзя. Закрыть, как и сломать – легче всего.
У нас сейчас много чего закрывают и
сокращают, но лучше от этого не становится. Считаю, что «Ореховские вести»
нужно сохранить. Вы нужны людям!

Марина Геннадьевна ПЕТУХОВА,
редактор «Орехово-Зуевского
социального радио»:

– Если честно, новость о возможном закрытии «Ореховских вестей»
стала для меня шоком. Город без газеты – словно птица без одного крыла.
Надеюсь, что здравый смысл все-таки
возобладает, и ореховозуевцы попрежнему будут каждую среду с большим интересом раскрывать очередной
номер этого популярного и интересного городского издания.

Владимир Николаевич АЛЕКСЕЕВ,
сопредседатель Орехово-Зуевского
регионального краеведческого
объединения «Радуница»,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей РФ:

– Н е о бх о д и м о с т ь
муниципа льной газе ты для нашего города
б ол е е ч ем оч еви д на.
Дело в том, что для такого крупного поселения, как Орехово-Зуево, должно быть ДЕЛОМ
ЧЕСТИ иметь солидную,
т.е. многополосную газету, в которой можно
публиковать достаточно большие (и значит,
серьезные) материалы. В противном случае
газета превращается в сводку кратких новостей, изложенных почти телеграфным стилем.
Для совхоза, отдельного предприятия или рабочего поселка таких новостей, может быть, и
будет достаточно. Но в Орехово-Зуеве, слава
Богу, есть значительная доля интеллигенции,
которая вправе иметь возможность выражать
свои мысли и знания пространным языком, и
потому газета будет иметь своих читателей.
«Ореховские вести» как раз и выполняют все
перечисленные функции, отчего, на мой взгляд,
заслуживают названия «Ореховские ведомости». До этого у нас никогда не было такой газеты – целых 24 полосы! Кроме того, у большой
газеты больше и штат корреспондентов, что
тоже весьма полезно. Чтение этой газеты может
занять целый вечер, отдельные статьи рубрик
читатели могут собирать и хранить. В результате город получает дополнительные баллы по
качеству жизни в нем, а горожане – любимую
газету. Поздравляю весь коллектив редакции
«Ореховских вестей» с днем рождения газеты
и благодарю за долгий и плодотворный труд!
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Наталья Васильевна ИЛЬИНА,

Ольга Алексеевна АНДРЕЕВА,

– Такое издание, как городской еженедельник «Ореховские вести», просто необходимо городу. Я считаю попытки городских властей закрыть газету
«Ореховские вести» совершенно неправильными. Наш город с его богатыми
историческими и культурными традициями достоин иметь свою муниципальную
газету, даже в рамках объединенного города и района. На страницах «Ореховских вестей» публикуются все городские события, важные новости. Также в
газете мы видим материалы о лучших представителях культуры, медицины,
образования, писателей и т.д. А сколько интересных и познавательных краеведческих публикаций! Газета, рассказывая об ореховозуевцах, их судьбах,
сближает людей, учит преодолевать трудности, настраивает на позитив положительными примерами.
Редакция «Ореховских вестей» внимательно относится к запросам горожан и знает их. Газета радует
и содержанием, и оформлением. А самое главное – в ней всегда есть что почитать. Поэтому я и мои
знакомые подписываемся на «Ореховские вести» и каждую неделю с нетерпением ждем выхода нового номера газеты. Поздравляю любимую газету с 18-летием и желаю ей долгой творческой жизни на
благо всех ореховозуевцев!

– Разумеется, мне всегда бывает приятно,
когда в «Ореховских вестях» выходят статьи о
нашей школе и о культурной жизни города вообще. Но, честно говоря, мы уже два года газету не
выписываем. И, насколько я знаю, никто из моих
сотрудников – тоже, а у нас работает семьдесят
человек. Когда нет свободных денег, то вполне
можно обойтись и без этой траты. Вообще, если
отвечать откровенно и объективно, то газеты
теперь люди читают мало, а всю необходимую им информацию, в том
числе и о жизни города, черпают в основном из Интернета. Безусловно,
газету, которая существовала столько лет, жалко, а больше всего жалко
коллектив, который остается без работы. Но если газету закрывают по
материальным соображениям, в целях экономии бюджетных средств,
значит, это – несмотря ни на что – правильное решение.

Почетный гражданин г. Орехово-Зуево, член Союза писателей
России, заслуженный учитель РФ, Почетный работник среднего
профессионального образования РФ:

– 18 лет!
Андрей Владимирович ЛАВРЕНТЬЕВ,

руководитель общественной приемной уполномоченного по
защите прав предпринимателей в г. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевском районе, руководитель местного отделения «Опора
России» в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе,
депутат городского Совета депутатов:

– Необходимость муниципальной газеты
не вызывает никакого сомнения! Прежде
всего, потому что она наиболее полно и разносторонне информирует читателей о жизни
города. Благодаря тематическим рубрикам
мы имеем возможность узнавать, что происходит в сфере образования, здравоохранения, правопорядка. На страницах «Ореховских вестей» регулярно поднимаются
злободневные вопросы, касающиеся самых
актуальных проблем города. Большой популярностью у читателей пользуется рубрика
«Гость ОРВ»: ее героями становятся как известные, так и простые ореховозуевцы, которых объединяет одно – стремление служить своему родному городу,
делать для него что-то значимое и полезное. Для многих газета – это
окно в мир, и закрывать его нельзя ни в коем случае!

Почетный гражданин г. Орехово-Зуево,
заслуженный работник культуры РФ,
директор ДШИ имени Якова Флиера:

Александр Владимирович МОРОЗОВ,

заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковник внутренней службы:
– Муниципальная газета, безусловно, нужна городу. Знаю, что очень много
ореховозуевцев черпают информацию о событиях, происходящих в городе, именно из «Ореховских вестей». Кроме того, на страницах еженедельника публикуется
немало интересных и познавательных материалов, посвященных истории Орехово-Зуева, живущим в нем людям. Все это вместе делает газету настоящей летописью города, и я считаю, что ее возможное закрытие больно ударит по читателям,
лишив их одного из основных источников информации. Давно и плодотворно
сотрудничает с «Ореховскими вестями» и Управление внутренних дел. Благодаря
этому сотрудничеству мы имеем возможность ежемесячно рассказывать читателям о своей работе, предупреждать их о том, как не стать жертвами преступников,
не попасть в ту или иную экстремальную ситуацию. Такая информационная поддержка помогает нам в профилактике многих правонарушений и преступлений.

Станислав Петрович СТОЛЯРОВ,
заслуженный учитель России, профессор РАЕ:
– Каждую среду с нетерпением и внутренним трепетом я открываю свою любимую газету «Ореховские вести». Красочное, глубоко содержательное, еженедельное муниципальное издание освещает животрепещущие события, не только
происходящие в нашем городе, но также на региональном и даже федеральном
уровне. «Ореховские вести» всегда «держат руку на пульсе жизни». В каждом
номере издания мы находим богатую палитру различных событий, мероприятий,
перспективных планов, которые ожидаются к реализации в жизни родного города.
Высокий профессионализм журналистов, фотокорреспондентов, сотрудников делает каждый номер издания насыщенным, информативным и интересным, раскрывающим новые грани нашей жизни. «Ореховские вести» сплачивают, объединяют
жителей нашего города в гордое имя «ореховозуевец». От всей души поздравляю
нашу любимую газету «Ореховские вести» с ее совершеннолетием и желаю новых
творческих успехов на благо нашей малой родины!

Сергей Сергеевич КУПОВ,

к.м.н., врач-ортопед, профессор РАЕ, главный врач
ООО «Клиника Новая Медицина», врач-консультант ФГБУ
«Объединенная больница с поликлиникой
Управления делами Президента РФ»:

– Мы благодарны изданию «Ореховские
вести» за многолетнее плодотворное сотрудничество с ООО «Клиника Новая Медицина», так
как для жителей нашего города очень важно
вовремя получать объективную и достоверную
информацию. Газета «Ореховские вести» – незаменимый источник коммуникации, который
дает жителям Орехово-Зуева отличную возможность узнавать все о новых уникальных услугах,
которые раньше были доступны лишь на уровне
кремлевской медицины. А теперь мы предлагаем их бесплатно по полису ОМС. Мы также ценим значимость приложения «Медицинская среда», которое активно сотрудничает с органами муниципального здравоохранения и держит нас
в курсе всех важных нововведений и событий. Издание «Ореховские вести» благодаря высокопрофессиональному коллективу, работающему с
полной самоотдачей, является одним из основных хранителей традиций
нашего города, знакомит с яркими представителями нашей среды, способствует повышению уровня культуры жителей. Очень хотелось бы и
дальше видеть эту газету среди средств массовой информации нашего
родного края. Это периодика, которую надо сохранять.

Ольга Борисовна ФОКИНА,

Дмитрий ФЕДОСЕЕВ,

– На вопрос, нужны ли
«Ореховские вести» Орехово-Зуеву и ореховозуевцам, мой ответ однозначен:
конечно, нужны. Городу необходима муниципальная
газета, которая регулярно и
в полном объеме освещает
городскую жизнь, помогает
читателю быть в курсе основных новостей и событий.
«Ореховские вести», на мой
взгляд, со своей задачей
полностью справляются. В
газете много разнообразных рубрик, много тематических страниц, каждая из которых наверняка
находит своего читателя. Думаю, что «Ореховские
вести» должны развиваться и дальше, чего я им в
день рождения от всей души и желаю. Удачи и новых
творческих побед!

– Га з е т а н у ж н а
однозначно! «Ореховские вести» – самая
читаемая газета в нашем городе. Возьмешь
газету в руки, и сразу
п о ня т н о, как и ч е м
живет город, узнаешь
об интересных людях,
с т р а н и ц а х и с т о р и и.
Конечно, информация
сейчас все больше перемещается в Интернет, но отказываться от газет в их традиционном виде будет преждевременным. Тем более
от такой информативной и интересной газеты,
как «Ореховские вести». Если решение о закрытии будет принято, это станет большой
потерей для города и общественности!

председатель правления Орехово-Зуевского
отделения Союза художников России:

председатель Орехово-Зуевского
городского отделения ВООВ
«Боевое Братство»:

Татьяна Юрьевна ЗАХАРОВА,

Лидия Сергеевна МАКАРОВА,

– Еженедельник «Ореховские вести» городу необходим. Как же без этой понастоящему качественной, информативной, познавательной газеты? Я называю
это издание одним из главных символов Орехово-Зуева. Газете 18 лет, она родилась, была выпестована здесь. Вросла, вжилась в его улицы, парки, здания,
учреждения, предприятия… Она освещала и освещает все, чем жил и сегодня
живет город. Она мобилизует, воспитывает, помогает своим читателям в поиске
нужных жизненных ориентиров. Горожане любят свою газету, она им давно родная.
И в первую очередь, это люди среднего и пожилого возраста – большинство их отдает предпочтение печатным, а не электронным СМИ. Это молодые люди черпают
информацию в Интернете, а большинству их родителей, бабушкам и дедушкам
привычнее взять в руки газету и из нее узнать всю необходимую информацию.
«Ореховские вести» ждешь каждый раз и, открывая их, не разочаровываешься
никогда. Ничто не заменит шелеста газетных страниц в руках. Наша городская газета должна существовать, предоставляя возможность выступать на ее страницах
не только руководителям и каким-то известным людям, а главным образом давать
слово простым жителям. И как можно больше – ветеранам, помня, что они – живая история земли ореховозуевской. Особенно важно это делать в канун векового юбилея города. Крайне необходимы газете аналитические публикации, интересные поучительные житейские истории. Людям такие материалы интересны, и,
публикуя их, газета выиграет во всех отношениях. С 18-летием, любимый наш еженедельник «Ореховские
вести»! Живи долго и процветай!

– «Ореховские вести» – одна из любимых
газет, и моя, и членов нашей организации. Мы
относим ее к числу самых лучших изданий, нами
получаемых. Люди с удовольствием читают городскую газету. У нас есть кружок «Громкое чтение», и на нем мы озвучиваем ее публикации для
членов общества. Делаем обзор материалов.
Все в газете устраивает: и подача информации,
и уровень информативности, и качество верстки,
и шрифт, и, конечно же, то, как ее сотрудники
относятся к нам, своим читателям. Мы часто
бываем в редакции «Ореховских вестей»: приносим тексты различных объявлений, благодарностей и другие. И
всегда испытываем по отношению к себе добрые чувства и теплые
слова поддержки. Наш коллектив уверен, что газета «Ореховские
вести» людям нужна. Поздравляем свою любимую газету с 18-летием! Желаем ее коллективу дальнейших творческих успехов во благо
своих читателей.

заместитель председателя Орехово-Зуевской городской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

председатель Орехово-Зуевской местной организации
Всероссийского общества слепых:

Продолжение на стр. 8
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Ирина Алексеевна МАКСИМОВА,

Галина Николаевна ЧУРАЕВА,

Эрнест Наумович ОРЛОВ,

– Еженедельник «Ореховские
вести» на протяжении многих лет
продолжает оставаться одним из
важных источников информации
для подопечных соцзащиты, особенно – граждан пожилого возраста. Не секрет, что только малый
процент пожилых людей может
пользоваться Интернетом, поэтому
именно газете отдается предпочтение. Орехово-Зуевское городское
управление соцзащиты МСР МО регулярно через «Ореховские вести»
информирует население по наиболее актуальным вопросам
в социальной сфере, об изменениях в действующем законодательстве. Важнейшими и привычными являются для
читателей рубрики «Актуальное интервью», «Соцзащита»
и другие. Считаю, что немало делается творческим коллективом редакции не только в отношении предоставления
информации по разным направлениям жизни города, но и в
духовно-нравственном отношении. Разнообразные тематические полосы и рубрики, такие как «Гость ОРВ», «Экология
души», «Так и живем» и многие-многие другие давно стали
своеобразной и любимой читателями визитной карточкой
газеты. Желаю сотрудникам редакции не терять своего творческого горения, служить людям своими талантами, помогая
словом и делом. С днем рождения!

– Не было еще такой недели, чтобы я не взяла в руки
«Ореховские вести» и не прочитала их, как всегда, от первой до последней страницы.
Многогранность – вот, пожалуй, лучшее определение сущности газеты. Она с разных
сторон освещает жизнь города, разные события, ситуации,
знакомит нас с разными людьми. Иногда прочитаешь про
какого-то человека, с которым
лично не знакома, и невольно начинаешь гордиться
тем, что живешь с ним в одном городе. Мне нравится
многогранность рубрик и тем – начиная от политических и философских и заканчивая чисто житейскими. Нравится, как подаются материалы – доступно,
ненавязчиво, но в то же время грамотно и профессионально. Нравится читать советы, рекомендации…
Одним словом, газету я очень люблю и даже не хочу
себе представлять, что может наступить очередная
среда, а на моем столе не окажется свежего выпуска
«Ореховских вестей».

– Я имею большой опыт работы
в СМИ. Работал и в городской, и в
районной газетах. Опираясь на свой
жизненный опыт, считаю, что у Орехово-Зуева должна быть своя муниципальная городская газета. Газета,
которая объединяет все интересы
граждан города, независимо от их
национальности, партийной принадлежности, интересов. Есть ли такая
газета? На мой взгляд – есть. Это
еженедельник «Ореховские вести»,
единственная официальная городская газета. Я считаю, что городской администрации просто необходима своя газета! Сейчас много разных периодических изданий, но своя муниципальная газета должна
быть обязательно. «Ореховские вести» в первую очередь
работают на город. На страницах еженедельника поднимаются важные городские вопросы, проблемы, достижения, а
самое главное – пишут о людях. Исходя из моего немалого
журналистского опыта, я знаю, что когда газета такого типа
закрывается, то потом она вновь создается, такого же плана,
или под другим названием. Не хотелось бы, чтобы это всетаки произошло! На пороге вашего 18-летия хочу пожелать
«Ореховским вестям» творческого долголетия!

начальник Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты населения МСР Московской области:

заведующая вторым гинекологическим
отделением филиала №4 ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» Родильный дом, заслуженный
врач Московской области:

подполковник в отставке, бывший заместитель
главного редактора газеты «Орехово-Зуевская
правда», бывший заведующий приемной губернатора
Московской области в г. Орехово-Зуево:

Евгений Яковлевич ГОЛОДНОВ,
Раиса Николаевна КЛИМОВА,

председатель правления Орехово-Зуевского
городского общества инвалидов:

– Я очень люблю «Ореховские вести» и хочу, чтобы газета
продолжала функционировать так же, как и раньше. Уверена,
что высказываю мнение всех членов нашей организации.
Городской еженедельник нужен нам. Для людей с ограниченными возможностями здоровья это издание является связью с
миром. Люди всегда с нетерпением ждут появления нового номера газеты как источника необходимой для них информации.
Пусть газета живет и процветает. Вместе с тем хочу пожелать,
чтобы на ее страницах чаще публиковались материалы о жизни нашей организации, а также о ее людях, мужественных,
стойких, талантливых, добрых. Мы этого заслуживаем.

Маргарита Борисовна ШИШОВА,

председатель Совета ветеранов завода «Карболит»,
член президиума городского Совета ветеранов:
– 2 декабря любимая газета «Ореховские вести» отметит свое совершеннолетие – 18 лет. Каждую среду
мы с интересом читаем любимую
газету, и среди них – ветераны-карболитовцы. Люди пожилого возраста
в основном не выходят в Интернет,
поэтому газета «Ореховские вести»
для них – главный источник того, что
происходит не только в нашем городе, но и за его пределами. На страницах газеты печатаются очерки и
репортажи, медицинская и молодежная страницы, полезные советы, интересная информация
из областной и центральной прессы, а также о событиях
культурной жизни города и о работе городских учреждений
культуры. Даже кроссворды совершенно не лишние, так как
помогают пожилым людям тренировать память. В «Ореховские вести» жители города обращаются с разными жизненно важными вопросами, требующими разъяснения и помощи
администрации города, социальных служб и т.д. Сердечно
поздравляю с днем рождения газеты ее главного редактора
Елену Георгиевну Кулешову и редакционный коллектив,
который всегда доброжелательно общается с людьми и
читателями газеты. Всего вам самого доброго и светлого!

Елена Валентиновна ЖИГАЛОВА,
журналист, бывший главный редактор «ОЗОН-радио»:
– Газета «Ореховские вести»
для меня – совсем не постороннее
СМИ. Так случилось, что я входила
в самый первый состав редакции
еженедельника, принимала непосредственное участие в его рождении и становлении. За минувшие
с тех пор годы коллектив издания
менялся, обновлялся. Это естественный процесс, но дух газеты,
свойственная только ей интонация,
сохранялись всегда. И она, как-то
сразу завоевав популярность у горожан, уже не теряла своих позиций. Конечно, во многом
это заслуга ее бессменного редактора Елены Георгиевны
Кулешовой. Для многих из тех, кто сейчас работает на ниве
городской, да и не только городской журналистики, «Ореховские вести» стали настоящей школой профессионального мастерства. А для читателей – источником злободневной,
разнообразной, интересной, полезной информации. Поздравляю любимую многими газету с 18-летием – пусть не
круглой, но уже весьма значительной датой, и желаю всегда
сохранять свойственную ей способность не снижать планку
в любых, даже самых сложных ситуациях, находить потенциал для того, чтобы продолжать свое важное и нужное
людям дело, совершенствоваться и развиваться.

член Союза журналистов РФ, председатель
Орехово-Зуевского регионального
краеведческого объединения «Радуница»,
кавалер медали «Патриот России»:

– Я сотрудничаю с газетой «Ореховские вести» с самых истоков ее плодотворной
творческой деятельности под
руководством заслуженного
работника печати Московской области Елены Георгиевны Кулешовой. Считаю,
что изначально коллективом
газеты выбран правильный
путь: сделать «Ореховские
вести» актуальными, интересными, познавательными,
полезными для читателей. В
последние годы, особенно накануне 100-летия Орехово-Зуева, еженедельник много
внимания уделяет истории родного города, публикует
эксклюзивные краеведческие материалы. Кстати, газета имеет популярность не только в Орехово-Зуеве,
но и в Орехово-Зуевском районе. Решение городских
властей о закрытии городского еженедельника (тем
более после похожего отказа администрации от старейшего в Подмосковье «Радио Орехово-Зуева») не
сделает чести нынешним «отцам города».

Клим Валерьевич БУЛАВКИН,

кандидат филологических наук, доцент кафедры
историко-правовых и гуманитарных наук ГГТУ,
руководитель литературного объединения «Ветви»,
краевед:

– Считаю, что муниципальная
газета просто необходима Орехово-Зуеву. Наш город имеет богатую историю, славные трудовые
традиции, собственную неповторимую к ульт уру. И, слава Бог у,
традиции не прерваны, город живет созидательной жизнью: краше
и ухоженней становятся улицы и
кварталы, на сцене Зимнего театра
ставятся замечательные спектакли, в Выставочном зале проходят
интересные выставки самобытных
художников, литераторы устраивают творческие встречи и
выпускают книги, историки и краеведы совершают новые
открытия. Я уже не говорю о спортивных достижениях, профессиональных успехах и многом другом. Обо всем этом
и должна рассказывать муниципальная газета – подробно
и обстоятельно. В этом отношении альтернативы ей нет и
быть не может. Ни телевидение, ни новостные интернетпорталы не способны сыграть ту особую специфическую
роль в городском информационном пространстве, которую
играет городской еженедельник. С еженедельником «Ореховские вести» сотрудничаю давно и ценю его творческий
коллектив за высокий профессионализм, разнообразие
публикуемых материалов, аналитический подход к поднимаемым темам. Конечно, муниципальная газета в первую
очередь выражает официальную позицию городской власти по актуальным вопросам и проблемам жизни города,
и с этой важной и ответственной задачей «Ореховские
вести» справлялись достойно. Однако, наряду с обязательным «официозом», на страницах городского еженедельника всегда находится место репортажам о ключевых
событиях культурной жизни Орехово-Зуева, рассказам о
лучших людях города, развернутым историческим очеркам, аналитическим статьям, литературным опытам наших
земляков и многому другому, что делает газету живой,
интересной, познавательной – настоящей полноценной летописью жизни Орехово-Зуева. От всей души поздравляю
любимую газету с днем рождения и желаю ей дальнейшей
плодотворной работы на благо родного города!

Людмила Васильевна ГУСЕВА,

заместитель председателя Орехово-Зуевского
отделения Московской областной общественной
благотворительной организации «Союз Пенсионеров
Подмосковья»:
– Муниципальная газета «Ореховские вести» нужна городу и его
жителям. На ее страницах публикуются полезные, нужные для горожан материалы. В частности – и
о жизни нашей организации. Читая
газету, люди узнают о различных
мероприятиях, которые у нас проходят, заинтересовываются и изъявляют желание стать членами организации. Но, развиваясь дальше,
газете нужно публиковать больше
по-настоящему интересных, познавательных материалов, посвященных истории города. В
связи с подготовкой к 100-летию Орехово-Зуева актуальны
были бы серийные публикации подобного рода. Благодарю
газету за помощь в редактировании наших материалов.
Желаю коллективу творческих успехов!

Владимир Анатольевич БОДРОВ,

руководитель городской литературной студии
«Созвучие», член Союза писателей России:

– Во-первых, пользуясь
с л у ч аем, хоч у по з д рави ть
коллек тив ежен едельника
«Ореховские вести» с днем
рождения. Как руководитель
литературной студии «Созвучие» сотрудничаю с «Вестями» с 2004 года. Именно тогда
в еженедельнике вышла первая литературная страница
нашего только-только образовавшегося литературного содружества. Такая поддержка
была очень важна для нас, и все эти годы наша дружба
с «Ореховскими вестями» только крепла. В рамках
литературных страниц жители Орехово-Зуева смогли
познакомиться с произведениями литераторов-земляков 20-х годов, произведениями своих современников,
аналитическими материалами. Вышли страницы,
посвященные памятным датам отечественной истории. Формат литературной страницы позволил нам
опубликовать стихи талантливых молодых авторов –
лауреатов Международного конкурса «Новые голоса».
Приведу скупые цифры. На сегодня в «Ореховских
вестях» насчитывается 46 литературных страниц «Созвучия». Почти 100 авторов представили здесь свои
произведения. Некоторые из них дебютировали на
страницах еженедельника. Поэтому вопрос, нужна
ли городу такая газета, кажется мне праздным. Конечно, нужна. Думаю, издание, имеющее свое лицо,
многоаспектно освещающее жизнь нашего города (не
только внешние события, происходящие в нем, но и
духовную составляющую), играет важную роль в социокультурном развитии Орехово-Зуева.

От редакции: благодарим всех, кто поздравил «Ореховские вести» с совершеннолетием, кто сказал добрые слова о нашей газете, кто высказал слова напутствия и пожелал «Ореховским вестям» долголетия. Для
нас важно каждое ваше мнение – это придает нам силы
и уверенности в том, что мы делаем нужное и важное
для города дело.
Свои пожелания «Ореховским вестям» вы можете присылать нам на электронную почту: oz-vesti@mail.ru или
на нашу страницу Вконтакте – vk.com/oz.vesti, а также
принести свое письмо в редакцию.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.55 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ОПЕКУН». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония
№4. Победе посвящается...
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.10 Д/ф «Свою биографию я
рисовала сама».
15.55 «БОКСЕРЫ».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
17.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели».
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 Любимые арии.
1.35 Цвет времени.
2.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]

9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции. [0+]
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швеции. [0+]
11.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая трансляция.
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой».
[12+]
17.00 Спортивный интерес.
[16+]
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40, 6.10 «Десятка!» [16+]
23.30 Гандбол. Россия - Хорватия. Чемпионат Европы. Женщины. [0+]
1.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». [16+]
4.05 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ».
[16+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]
1.50 «Секретные территории».
[16+]
2.50 «Странное дело». [16+]
4.45 «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 «Места Силы». [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.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «СТЕЛС». [12+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «ДЕТЕКТИВ
МОНК». [12+]
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05, 2.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.05, 22.50 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
[0+]
8.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
[12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
23.05, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» [18+]
1.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
1.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
3.30 «Взвешенные люди». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде»
4.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». [16+]
23.35 Премьера. «Болезни высших достижений». Сенсационное расследование. [12+]
0.40 Ночные новости.
3.40 «Модный приговор».

8.45, 11.50, 15.10 «БИТВА ЗА
МОСКВУ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Тихий омут Европы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный
кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕВОДЧИК». [12+]
4.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.55 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Защити свой город!»
[12+]
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Ю. Высоцкой». [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ОПЕКУН». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Квартирный вопрос». [0+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
13.05 «Пятое измерение».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени.
15.10 «Кинескоп»
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт.
18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие
XVII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Д/ф «Космический архитектор».
22.00 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.45 Худсовет.
1.25 С. Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех». Симфония №29.

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00,
18.35 Новости.
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Все
на Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
9.30 После футбола с Георгием
Черданцевым. [12+]
10.35, 1.30 Спортивный интерес. [16+]
12.05, 16.35 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
14.20 «Бой в большом городе».
[16+]

10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

15.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
17.05 Д/с «Драмы большого
спорта». [12+]
18.05 «Культ тура». [16+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2.30 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде.
4.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия). Лига
чемпионов. [0+]

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.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

5.00, 4.00 «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» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]
2.00 «Странное дело». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.05, 22.50 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 3.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого».
[16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
[16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]

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

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

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 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 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

Чем хуже - тем лучше». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. Н.
Королёва и И. Николаев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
3.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.55 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+]
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11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь Николаев». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
[12+]
5.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ОПЕКУН». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Дачный ответ». [0+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени.
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов.
Поэзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
1.25 Л. Бетховен. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00,
18.55 Новости.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 Все
на Матч!
9.00, 1.55 Д/с «Бесконечные
истории». [12+]
9.30 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Трансляция
из Канады. [0+]
10.05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Селтик»
(Шотландия). Лига чемпионов. [0+]
12.40 Футбол. «Бенфика» (Англия) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. [0+]
14.40 Специальный репортаж.
[12+]

15.35 «Культ тура». [16+]
16.05 «Десятка!» [16+]
16.25 «Спортивная школа».
[12+]
16.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
19.55 «Детский вопрос». [12+]
20.25 Гандбол. Россия - Румыния. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.25 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
2.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады.
4.20 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. [0+]
6.20 «Этот день в истории спорта». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «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+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]
2.00 «Странное дело». [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.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». [16+]
1.30, 2.15, 3.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05, 4.25 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 22.50 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
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8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
[16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
[16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ОТРАЖЕНИЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.20 «Последний день».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
5.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 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 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.20, 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.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». [16+]
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, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!»
[12+]

10.30 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
4.15 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». [12+]
5.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ОПЕКУН». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.50 Д/с «Не квартира - музей».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро».

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40
Новости.
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
9.30 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. [0+]
10.05 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Лестер» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
12.40 Футбол. «Лион» (Франция) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. [0+]

15.30 Новые лица. Профессиональный бокс. Обзор. [16+]
16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Стяуа» (Румыния). Лига Европы. Прямая
трансляция.
20.55 Футбол. «АЗ Алкмаар»
(Нидерланды) - «Зенит» (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Ницца» (Франция) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция.
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
1.55 Фигурное катание. Гранпри Франции. Короткие программы. [0+]
2.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады.
4.25 Футбол. Лига Европы. [0+]

5.00, 4.00 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]
1.40 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по-честному».
[16+]

6.00, 5.45 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.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
[16+]
1.15, 2.15, 3.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.00 «АДСКИЙ СМЕРЧ». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05, 2.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 22.50 «Свадебный размер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]

8.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
[16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
[12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Научный детектив». [12+]
8.25, 9.15, 10.05, 0.00 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.45, 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
[12+]
18.30 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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не припомню, чтобы он сетовал
на то, что его в чемто ущемляют.
– А ваше отношение к цензуре?
– Я за нравственную цензуру,
но против политической. Нельзя
представителям творческой интеллигенции позволять развращать
молодые души, нравственные и
этические нормы в творчестве нужно соблюдать. И так уже столичная
молодежь, вернее ее привилегированная часть, развращена настолько, что просто диву даешься.
Ведут себя на улицах Москвы по
хозяйски, а главное, безнаказанно.
– Главный итог вашей 30-летней службы в армии?
– Армия – организм особый.
Там действует приказ, неукоснительное выполнение которого

одполковник в отставке
Эрнест Наумович Орлов, которому 26 ноября
исполнилось 80 лет, родился
в Москве. Но случилось так,
что его детство, совпавшее с
Великой Отечественной войной, и школьные годы прошли
на родине предков, в рязанской
деревне Павелково Чапаевского
(ныне Михайловского) района.
Именно там он формировался
как личность. Так что влияние
крестьянской среды, по его
собственному признанию, ее
уклад и обычаи отразились и
на его характере, и на отношении к жизни, людям.

Свою любовь и признательность рязанской деревне он пронес через долгие годы армейской
и гражданской службы. С большим
сожалением констатирует, что сегодня в ней из 250 дворов осталось
менее половины.
– Эрнест Наумович, как вы,
будучи москвичом по рождению,
стали деревенским жителем?
– После смерти мамы меня воспитывали бабушка с дедушкой, так
как отец находился в постоянных
командировках. В июне 41го мне
не исполнилось еще и пяти лет.
Каждое лето мы проводили на их
родине в рязанской деревне. Кто же
думал, что начнется война и нам
придется переживать ее в деревне,
куда в октябре уже дошли фашисты.
– Значит, ваша семья оказалась
на оккупированной территории?
– Да, правда, недолго. Уже в
декабре, когда наступил коренной
перелом битвы под Москвой, фашисты отступили. И наша деревня
очистилась от врага, который, справедливости ради, не успел нанести
ей большого урона. Правда, мед с
колхозной пасеки вместе с сотами
был ими конфискован. Но, чтобы
фашисты зверствовали в нашей деревне, такого не было. В Москву не
спешили возвращаться. Дедушка
был мастером на все руки: кровельщик, плотник, слесарь, бабушка –
на хозяйстве, в огороде. Так что мы
не голодали, хотя и жили небогато.
Воспитание получил деревенское,
трудовое. Сельскохозяйственным
трудом занимались, как говорится,
и стар и млад. Мы даже трудодни
получали. Война задержала бабушку
и дедушку в деревне, как оказалось,
навсегда. Там их и похоронили.
– Не жалеете, что о столичной жизни пришлось забыть?
– Деревня стала для меня родной. Мой характер формировался
в крестьянской среде, где все знали
друг друга, роднились, где не было
места подлости и предательству,
если нужно, приходили на помощь.
Что же касается Москвы, то я туда
наведывался: отец же жил в Москве. Любил кружить арбатскими
переулками, бродить пешком по
Садовому кольцу. Признаюсь, нынешняя Москва мне не по душе. А
та, милая сердцу, старомосковская
среда с ее дворянскими особнячками, осталась лишь в моей памяти.
– Сельская школа, в которой
вы учились, давала хорошие знания?
– Она заложила их прочную основу, у нас были хорошие учителя.
Мы изучали логику, психологию,
астрономию – те предметы, которые
сегодня исключены из школьной
программы. Уверен, зря. Да что
говорить, и ЕГЭ для меня – профанация. Нас же учили мыслить,
анализировать, делать выводы. Все
это мне помогало, когда поступил в
Высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО в Минске.
– Почему вы выбрали военную
профессию?
– Вопрос, кем быть, передо
мной не стоял. Отец – военный, и
меня с детства влекло к военному

– И это показательно. У меня
отец – крымчанин, из Симферополя. Волеиз явление населения
Крыма было поддержано руководством Р , что позволило вернуть
его в родную гавань.
– Все годы военной службы с
вами рядом была ваша жена. Каково
это быть женой военнослужащего?
– Думаю, нелегко. 56 лет мы
уже вместе с женой в горе и радости. Познакомились с ней на
танцах. Миловидная, худенькая,
с косами девушка Чтото меня в
ней зацепило. Проводил до дома,
и понеслось. В 1960 году поженились, родились сын и дочь. Так и
идем рядышком по жизни.
– Подводить итоги прожитым годам не торопитесь?

Ничто не проходит
бесследно
ВИ ЗИ ТНА Я КА РТО ЧК А

делу. Тем более что армия тогда
была в почете. Откосить, выражаясь
современным языком, от службы в
ее рядах тогда никому в голову не
приходило. Мне хотелось служить
в морфлоте. Но военком посоветовал поступать в радиотехническое
училище: армия перевооружалась,
осваивая новое вооружение.
– Так что выбор будущей профессии сделан вами вполне осознанно?
– Так оно и есть. В те годы каждый знал, куда пойдет, закончив
обязательные четыре, а затем и
семь классов. А уж после десятилетки – одна дорога, в вуз. И если
не поступишь туда, стыдно было
возвращаться домой. Я поступил с
первого захода. В 1954 году Минск
восстанавливался после военной
разрухи, развалины были разобраны. Отстроен проспект Сталина, восстановлен знаменитый
Тракторный завод. В городе было
два кинотеатра, куда мы ходили
в увольнение, а на танцы – в Дом
Красной Армии, куда могли провести с собой девушку.
– Чем запомнились годы учебы
в училище?
– Учился 4,5 года, по укороченной программе. Армия переоснащалась, а специалистов не хватало,
и нам сократили срок обучения в
основном за счет военных дисциплин, таких как строевая подготовка,
уставы В результате получил два
высших образования – гражданское
и военное. Науки давались без особого напряжения, правда, тяготил
недостаток свободы: увольнительную давали раз в неделю.
– С лейтенантскими погонами где довелось служить?
– На полигоне Ашулук, в 120
километрах севернее Астрахани,
где в числе других вбивал первый
кол. Климат там специфический,
зато рыбалка знатная. От Волги
километров тридцать, но под боком
Ахтуба и Ашулук, где изумительно
клевала рыба, ее тогда было полно.
За 30 лет службы поколесил по Союзу, многое повидал.
– В Орехово-Зуево вас каким
ветром занесло?
– Перед выходом в запас служил
в Костереве на Центральных офицерских курсах ЗРВ ПВО страны,
недалеко от ОреховоЗуева, куда и
уволился в запас. ОреховоЗуево
тогда строился высокими темпами,
многие отставники получали здесь
квартиры в течение годадвух. И
все в этом городе у меня сложилось
нормально. А главное – Москва
недалеко. Я тогда ее частенько на-
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обязательно. Невыполнение
приказа грозит наказанием
вплоть до уголовного. Армия
приучает к дисциплине, что мне
очень пригодилось на гражданке.
Не терплю людей необязательных
и недисциплинированных.
– На протяжении нескольких
лет вы возглавляли Общественную приемную губернатора Московской области в нашем городе.
Идея губернатора Громова об их
создании в муниципалитетах, на
ваш взгляд, себя оправдала?
– Ее противниками были главы
администраций. Общественная приемная ведь, по сути, была как око
государево. Но для населения она,
смею утверждать, принесла определенную пользу. Я работал в ней с
удовольствием – приятно помогать
людям. Правда, не все мог в силу
своих полномочий. Но, если была
возможность, помогал, прибегая к
личным контактам и связям, давал
раз яснения по разным вопросам.
Для руководителей общественных
приемных был прямой выход на
Старую площадь, где тогда размещались областная администрация
и губернатор. Конечно, были среди
обратившихся в приемную и недовольные. Но я старался делать все,
что было в моих силах.
– Вы согласны с мнением, что
российская армия сегодня возрождается и возвращает себе былой
авторитет?
– Признаюсь, на сей счет не
располагаю достаточной информацией. Но столько военных учений
на своей памяти не припомню. Да
и в военкоматах немало претендентовконтрактников. В военные училища без конкурса не поступить.
Все это – явные приметы того, что
наша армия постепенно возвращает
себе былой авторитет и значение.
– Если уж Крым вернуть в состав России не побоялись…

С отцом, 1940 год

вещал, восстановив со временем
связи с друзьями и сослуживцами.
– Состоявшись в военной профессии, вы и на гражданке нашли
применение своим силам, опыту и
знаниям в редакционном коллективе «Орехово-Зуевской правды».
Чем привлекла вас журналистика?
– С книгой дружу с детства, у
меня хорошая домашняя библиотека. Так что словом я владею. Писать начал еще на военной службе.
Публиковался в «Красной Звезде»,
журнале «Военная мысль». В ОреховоЗуеве начинал в многотиражке
«Торфтреста» с Геной Красуленковым. Со временем перешел в
районную газету. Корреспондент,
заведующий промышленным отделом, заместитель редактора – этапы
моего пути в «ОреховоЗуевской
правде». Побеждал в различных
журналистских конкурсах, частенько бывал в Московской областной
думе, общаясь с нашими депутатами Савиным, Егеревым. Мне нравилась моя гражданская профессия,
которая приносила удовлетворение.
– Сегодня некоторым представителям творческой интеллигенции либерального толка
якобы не хватает свободы слова, самовыражения. Жалуются
на возрождение государственной
цензуры. А вам при советской власти свободы слова хватало?
– Я не был противником советской власти. А что касается «творческой интеллигенции» и, в частности, худрука театра «Сатирикон»
Константина Райкина, скажу вот
что: жить за счет государства и быть
от него свободным невозможно. Так
во всем мире. Свободным можно
быть только за свои деньги. Кстати, его знаменитому отцу Аркадию
Райкину свободы хватало. Чтото

– Отец, когда я надел лейтенантские погоны, сказал мне:
«Желания всегда одни и те же,
возможности будут разные». Я
эти слова запомнил на всю жизнь,
используя данные мне возможности. Потихоньку пишу, иногда
печатаюсь, даже мемуары сочиняю,
чтобы пройти жизнь заново. Армейская служба меня не тяготила,
журналистика нравилась. Сожалеть
мне особенно не о чем – что мог,
получил от жизни. Есть товарищи
в Москве, ОреховоЗуеве. Общаюсь регулярно с однокашниками
по училищу. Лес, река, рыбалка,
грибы – мое пристрастие. Горюю о
безвременном уходе из жизни Гены
Беляева – моего друга и товарища,
с которым немало пройдено дорог.
– Вы из тех людей, у которых
на все есть собственная точка
зрения, часто критическая.
– Хвалить всегда проще и легче.
Критиковать же сложнее. Но я за
конструктивную критику, которая
базируется на конкретных фактах,
а не за огульную, которая не помогает, а унижает. Высказывать
собственное мнение, адресованное людям, – мое жизненное кредо. Специально искать негатив в
нашей повседневной жизни – это
не для меня. Пишу и рассказываю
по местному радио лишь о том, что
волнует, о чем болит душа, в надежде, что меня услышат и поддержат.
– Как бы вы сформулировали общенациональную идею, о
которой так много говорят, но
так и не сформулируют внятно
и понятно?
– Считаю, что сформулировать нужно общегосударственную
идею. Это я понимаю. А общенациональная идея – для меня просто
красивые слова, не более того. Легко говорить, что надо, ты скажи,
как это сделать.
Лю
л И ЕЛ
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К 75-летию Битвы под Москвой
30 ноября 2016 г.

Письма военных лет были оставлены в квартире,
выставленной на продажу… Хорошо, что есть на свете
неравнодушные люди, которые принесли их в музей.
Солдатские письма. Почти на каждом стоит штамп:
«Просмотрено Военной Цензурой». Именно так –
каждое слово с большой буквы. Одно письмо – 1941
года, пятнадцать писем – 1942-го и четыре письма
– 1943 года. На всех – один и тот же адрес: «город
Орехово-Зуево Московской обл., Пролетарский р-он,
д. 233, кв. 1. Ермаченковой Екатерине Павловне». На
некоторых письмах написано: «Ермаченко Екатерине
Павловне». Вот несколько из них:

ловек 20. Тут были и женщины,
и дети, а мы были в караульном
помещении и отделались только
испугом, да известкой нас немного
засыпало. Это было на Рязано-Казанском вокзале, не в самом вокзале, а около вокзала стоит башня
– там и было караульное помещение, от которого недалеко упала и
разорвалась бомба. Один раз ехал
в трамвае, бомба упала шагах в 60
и все стекла вылетели. Но никого
не задело. Видел как падали сшибленные немецкие самолеты, но
теперь все прошло и стало спокой-

рошо, какой-то товарный поезд
шел в Москву, и приехал я обратно в 11 часов ночи. И за это получил арест на 5 суток. Дорогой
так проголодался, хлеба не взял
ни кусочка, думаю, езды здесь 2,5
часа, пришлось съесть консервы,
которые я приготовил для вас.
Нам дали по одной банке на человека. Катя, давай напиши, как
вы живете, если бы ты знала, как
мне не хотелось ехать обратно,
не повидав вас, не знаю – когда
теперь свидимся. Пока до свидания. Пишите как можно чаще –

Солдатские письма
13 февраля 1942 года,
г. Москва

«Здравствуйте, дорогая Катя
и дорогие дети Нина, Валя, Паня
и Вовочка с Лерочкой. Шлю привет и желаю всего хорошего.
Телеграмму вашу получил, но домой не отпускают, кончили давать
отпуска, а как мне хотелось съездить к Вам, повидаться, но видно ничего не поделаешь. Служу я
по-старому в Москве, но в другом
месте за городом, в деревне Черемушки. Попасть туда можно с
Курского вокзала – сесть на 10-й
троллейбус и доехать до Даниловского рынка, куда мы с тобой один
раз ездили за харчами. Прямо с
Даниловского рынка идти по Малой Тульской улице и прямо выйдешь на Черемушки – 2 километра от Даниловского рынка. Пока
на февраль я устроился хорошо
– писарем и редактором стенной
газеты, в наряд не хожу. Жизнь в
Москве очень дорога: картошка
30 руб. кг, редька 15 руб. кус. Это
было на рынке неделю назад. Все
нарасхват, очень мало приносят.
Жители сидят в холодных квартирах – дров не дают. В Москве открылось несколько ресторанов, но
очень громадная очередь. Хорошо
еще то, что почти полтора месяца не было воздушной тревоги и
бомбежки. Катя, я от вас давно не
получаю писем, наверное, цензура
не пропускает – не нужно писать
много. Катя, позже я могу написать, что случилось в Москве в
ноябре месяце. Везде настроили

№46 (912)

нужны, я ведь живу ни где-нибудь
в городе, где можно что-нибудь
купить, а на фронте. До свидания.
Пишите чаще. Папа Миша».

Новогодняя открытка
от 31 декабря 1942 года

«Канул в Лету старый год. Да
здравствует Новый год
Здравствуй дорогая Катя и дорогие дети Нина, Валя, Паня и
Вова с Лерочкой. Шлю привет и
поздравляю вас с Новым годом, с
новым счастьем. Письмо от Вали
я получил, большое спасибо ей. Я
встречаю Новый хорошо, сейчас
сижу с товарищами за столом,
на столе 6 поллитров, разная закуска, даже блины напекли, все
мы вспоминаем своих родных.
Ну, пока до свидания, до скорого.
Ваш папа. Крепко всех целую».

Письмо из 1943 года

«29.1.43 г. Здравствуйте, дорогая Катя и дорогие дети Нина,
Валя, Паня и Вова с Лерочкой.
Шлю привет и желаю всего лучшего. Письма Ваши я получил,
за что большое спасибо, и только сейчас вырвал свободную
минутку и пишу это письмо. Да,
очень жалко, что у Пани отобрали 1 пуда хлеба, купленный на
последние. Если бы он мог приехать ко мне, мы бы ему всего
надавали и столько, что не донес
бы, у нас остается хлеб, сухари
и др. – не поедаем, но, к сожалеЕрмаченков Михаил Дмитрие
вич, красноармеец 1183-го сп. (стрелковы
й полк), 356-й
сд. (стрелковая дивизия). 1898
г. рождения,
г. Орехово-Зуево Московской
обл. Призван в
1941 г. Орехово-Зуевским РВК
. Погиб в бою 20
февраля 1943 г. Похоронен: Бол
ховский р-н
Орловской обл. («Книга Памяти»
, Т.18, ч.1. М.,
издательство «Мысль», 2000
г., стр. 266).

баррикад и верно, что немцы были
очень близко от Москвы. Я стоял в
Химках, в километрах 15 от центра и видел, как рвались снаряды,
но не с аэропланов, а уже фашисты подходили к Москве и били
из орудий. Нас в то время сняли
и отправили в центр, вместо нас
заступили войска Н.К.В.Д. Видел
много бомбежек и непосредственно участвовал в тушении пожара. Один раз бомба упала от нас
в 15 шагах и убила и ранила че-

Виктор Николаевич Куприянов,
ветеран Великой Отечественной
войны
Родился в 1924 году.
Семнадцатилетним был
призван на фронт, где
прошел путь от младшего
сержанта до лейтенанта,
командира взвода станковых пулеметов. Виктор
Николаевич участвовал
в военных операциях по
освобождению Белоруссии, принимал участие в
штурме Кенигсберга. Награжден орденами Красн о й З в е з д ы , В е л и ко й
Отечественной войны I и
II степени, медалью «За
взятие Кенигсберга».
Вернувшись с фронта,
В.Н. Куприянов работал
станционным инженером
Орехово-Зуевского радиоузла, руководил коллективной радиостанцией в СПТУ №1. Имеет первый разряд по радиоспорту,
является членом Союза радиолюбителей России. За вклад в
развитие радиоспорта в России награжден знаком «Почетный
радист России».
М.Б. ШИШОВА,
председатель Совета ветеранов ОАО «Карболит»

но. Катя, напиши мне, что вы думаете насчет огорода, что сажать и
где брать семян. Семена кой-какие
у вас есть: морковь, огурцы, репа,
редька. Только как вот насчет картошки. Надо все сажать, что есть.
Землю надо немного понавозить,
потаскать мелкого торфа.
Ну, пока до свидания. Писать
больше нечего. Папа Миша. Это
письмо посылаю с женщиной из
Павлово-Посада, которая приезжала к одному нашему красноармейцу. Она опустит его в Павловском Посаде. Адрес старый».

Следующее письмо
от 24 марта 1942 года,
г. Москва

«Здравствуйте, дорогая Катя
и дорогие дети Нина, Валя, Паня
и Вова с Лерочкой. Шлю привет
и желаю всего хорошего. Катя, я
долго не получаю от вас писем
и не знаю, как вы там живете. Я
вам послал с одной барышней
Крайновой, которая приезжала к
отцу, с которым мы вместе служим, ведерочку, мыло, носки,
одеколон, который я купил с самого начала, и кусок хлеба и до
сих пор не знаю – получили вы
это или нет. Недавно я получил
консервы и сахарный песок и как
раз дали мне отпуск 25 марта с
6 часов утра до 7 часов вечера.
Я собрался и пошел на Курский
вокзал, сел на поезд, который
должен был отправиться в 9 часов утра, а он пошел в 10 часов
утра. Ну, думаю, в дороге он погонит, но он так ехал, что во Фрязеве я был в 3 часа дня. Что делать – до Орехова он еще проедет
2 часа, а мой отпуск кончается в
7 часов вечера. А поезд все стоит
на месте и дрова набирают. Смотрю – 4 часа, вылезаю из поезда.
Как мне не хотелось, а все-таки
пришлось вернуться обратно. Хо-

какое-нибудь письмо да должно
дойти. Папа».

Ещё одно письмо
от 10 октября 1942 года

«Здравствуйте, дорогая Катя и
дорогие дети Нина, Валя, Паня и
Вова с Лерочкой. Шлю привет и
желаю всего лучшего. Почему вы
мне не пишите так долго писем,
что у вас случилось, пишу вам несколько писем подряд, а ответа не
получаю. Получите это письмо,
напишите ответ поскорей и, кстати, пришлите мне перышко для
письма прямо в конверте. Я же
живу по-старому, нового ничего
нет, находимся сейчас в лесу, листья с деревьев все опали, деревья
лиственные, хвойных деревьев
нет. Живем в блиндажах, очень
много мышей. Больше писать нечего. Остаюсь жив и здоров, чего
и вам желаю. Папа Миша».

Почтовая карточка
от 16 ноября 1942 года

«Здравствуйте, дорогая Катя
и дорогие дети Нина, Валя, Паня
и Вова с Лерочкой. Шлю привет
и наилучшие пожелания. Письмо
Ваше я получил, за что большое
спасибо. Ты пишешь, чтобы я похлопотал о твоем расчете, напиши, что нужно для того сделать.
Я же живу по-старому, живу в
блиндаже с товарищами. Часто
мы вспоминаем свои семьи, друг
другу рассказываем. Один товарищ Таныгин А.Т. из Марийской
А.С.С.Р. приглашает после войны
всю нашу семью жить к себе на
родину. Он живет недалеко от Казани – там большие леса и рыбные
реки. На праздник мы пекли блины пшеничные, дали нам подарки
– колбасу, водку и легкий табак.
Вообще нас кормят хорошо – хлеб
остается. Пишите о себе. Как вы
живете. Деньги мне абсолютно не

нию, к нам не доедешь. У меня
недавно произошел случай: ехали мы с товарищем Таныгиным
на лошади за боеприпасами, был
сильный занос, дорогу занесло, и
мы сбились с дороги и заехали на
минное поле. Лошадь наступила
на мину, раздался взрыв, нас выбросило из саней. Когда опомнились – лошадь была убита, ей разворотило грудь и оторвало ноги,
а с нами не случилось ничего –
уцелели, только сначала немного
опупели. Мина была противотанковая. Сейчас чувствую себя
опять хорошо, также и товарищ.
Больше писать пока нечего, остаюсь жив и здоров, того и вам желаю. Не расстраивайтесь, не надо
переживать. До свидания. Крепко
всех целую. Папа Миша».

И последнее письмо
от 8 февраля 1943 года

«Здравствуйте, дорогая Катя и
дорогие дети Нина, Валя, Паня и
Вова с Лерочкой. Шлю привет и
желаю всего лучшего. Как Вы там
живете, хотя бы одним глазком
посмотреть на вас, на наш город.
17 месяцев прошло, как я с вами
расстался, целый год и 5 месяцев. Катя, у меня адрес, вероятно,
скоро изменится наш (несколько слов зачеркнуто цензурой) и
всех моих товарищей перевели
в другое подразделение. Остался я пока один, но это временно,
наверное, тоже переведут. Когда
адрес изменится, я тут же сообщу.
Пишите чаще мне письма, как вы
живете, еще написали бы на какой станции у Пани отобрали 1
пуда хлеба и кто отобрал. Больше
писать пока нечего. Остаюсь жив
и здоров, того и Вам желаю. До
свидания. Ваш папа Миша».
Материа од отови а
аК С
сотрудник краевед еско о у е
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К 75-летию Битвы под Москвой
30 ноября 2016 г.
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Их было

двадцать восемь

В

Волоколамском районе
Подмосковья, в районе деревни Дубосеково, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75-летию
Битвы за Москву. Всероссийское
закрытие акции «Вахта Памяти» состоялось у мемориала,
посвященного подвигу 28 ГероевПанфиловцев, которые отбили
атаки немецких танков.
Именно тогда всю страну облетели слова первого из защитников столицы Василия Клочкова:
«Велика Россия, да отступать некуда – позади Москва » Отряду
в двадцать восемь бойцов из дивизии генерала Панфилова пришлось сражаться с несколькими
десятками вражеских танков.
Когда кончились боеприпасы,
солдаты с последними гранатами
в руках бросались под танки.
– На наших землях проходили самые кровопролитные бои.

Во всех городах нашего региона
есть мемориальные комплексы и
братские могилы, где увековечена память о тех, кто не вернулся
с Великой Отечественной войны.
Мы должны хранить ее в наших
сердцах и передавать из поколения в поколение, чтобы те герои,
которые достигли мира, свободы
и независимости нашей страны,
жили вечно, – сказал в своем приветствии почетный гость «Вахты Памяти», председатель Московской областной думы
ор
р н а ов.
Торжественные мероприятия
в Дубосеково начались с самого утра. Для участников работали интерактивные тематические
площадки, благодаря которым
можно было погрузиться в атмосферу военных лет, увидеть работу военно-полевого госпиталя,
пострелять из винтовки и ощутить себя поистине защитником
своей Родины, а военно-полевая

С

егодня в Орехово-Зуеве проживают всего 11 ветеранов Великой
Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Москвы».
Всем им – около девяносто и более
лет. Из них двое – Виктор Николаевич
Куприянов и Иван Степанович Уткин –
непосредственные участники военных событий. Об этих мужественных людях не
раз писали в газетах, есть публикации и
в книгах, посвященных нашим землякамфронтовикам. Но сегодня речь пойдет не
о мужчинах, а о скромной женщине, труженике тыла Вере Александровне
СТРОГОНОВОЙ, удостоенной этой
награды за свое служение на трудовом
фронте в сороковые-роковые.
Удивительно, что сегодня в свои 98 лет
Вера Александровна не только сохраняет
ясность мышления, но помнит многие события своей жизни из того далекого времени. Среди ее многочисленных наград
две самые дорогие: медали «За оборону
Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Вера Александровна большую часть из своей трудовой
биографии работала на Первой ткацкой
фабрике Ореховского хлопчатобумажного
комбината. Ответственную, дисциплинированную и легкую на подъем бухгалтера Строгонову уважали на производстве.
Знали – она никогда не подведет. А потому уже с первых дней войны руководство предприятия назначило Веру Александровну начальником поста на вышке.
В ее обязанности входило наблюдать за открытым пространством и докладывать ситуацию. Каждый день бесстрашно поднималась Вера на вышку, где стоял стол, а на

кухня радовала вкусной горячей
пищей.
Рядом с памятником Героям-Панфиловцам прошла военно-историческая реконструкция
боев под Москвой. Легко можно
было забыть, что перед тобой
разворачивались современные
зрелища. Грохотали пушки, лязгали гусеницами танки, стонали
раненые и ежеминутно слышались выстрелы. Воздух пропах
порохом. Бой был страшным.
Все поле усеяно телами погибших. Однако наступает перелом.
«Наши бойцы почти все погибли. Но все-таки это была победа
Наша первая победа » – срывающимся от волнения голосом кричит в микрофон ведущий реконструкции.
В рамках «Вахты Памяти»
состоялся Слет участников Всероссийского военно-патриотического движения « нармия».
Движение было создано по инициативе Президента и Прави-

тельства РФ для того, чтобы вызвать интерес у подрастающего
поколения к истории России и
ее народов, героев, выдающихся
ученых и полководцев. Участники движения – школьники, военно-патриотические организации,
клубы и поисковые отряды.
– Нам важно, чтобы каждый в
« нармии» мог заниматься тем,
что ему интересно. Это может
быть экология, военная журналистика или информационная безопасность, география, история.
Главное управление социальных
коммуникаций Московской области работает с « нармией» в области, и мы будем стараться чтобы наше сотрудничество было
максимально продуктивным,
– сказала в своей речи рина
е ева, начальник Главного
управления социальных коммуникаций Московской области.
– Сегодня в Волоколамске состоялось важное событие – сотни
ребят и девчонок из разных го-

родов Московской области приняли присягу и вступили в ряды
« нармии». Рад, что юнармейское движение набирает обороты. Уверен, что Подмосковье
станет лидером этого Всероссийского патриотического движения. Будем заниматься спортом
и военной подготовкой, изучать
историю и географию страны,
помогать тем, кто нуждается в
помощи, учиться беречь природу и многое другое, – сказал в
своем выступлении российский
лыжник, олимпийский чемпион
в марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийский игр 2014 года
ександр
е ков.
По итогам слета «юнармейцев» Александр Легков был избран начальником штаба подмосковной « нармии».
Одними из самых трогательных моментов этого дня стали
митинг и церемония возложения
цветов к мемориалу Героям-Панфиловцам.
– Они стояли бок о бок, плечом к плечу, не позволяя врагу
пройти, – рассказала об участниках боев вице-губернатор Подмосковья ата
иртуо ова.
– Именно здесь, в Подмосковье,
ковалась Победа в Великой Отечественной войне Очень важно,
что сегодня здесь присутствует
много молодых людей. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить память о подвиге наших
предков.
На железнодорожную станцию «Дубосеково» прибыл поезд
Победы. Желающие отправились
на нем в Волоколамск, где и состоялась премьера фильма «28
панфиловцев».
– Это олицетворение подвига миллиона русских солдат. Нам
не дано понять, какими силами
люди сделали эту Победу, – прокомментировал министр культуры России
ади ир Медин
ский, прибывший на премьеру
картины.
авное у рав ение
со иа н
ко уника ий
Московской об асти

Всю войну на посту
нем – телефон для оперативной передачи
сведений. Гул самолетов ей приходилось
слышать нередко. Она первая докладывала
в штаб обстановку, сколько самолетов летит в Горьковском направлении. По сути,
ее жизнь ежедневно подвергалась риску.
Старожилы знают, что в один из дней фашисты сбросили на Орехово-Зуево бомбу,
которая упала в районе Городского парка.
Когда шли сражения за Москву, гул доходил и до нашего города. Вера Александровна вспоминает, как на пределе своих
сил трудились люди, чувствуя свою ответственность перед страной, как старались
помочь фронту: «Мы забыли, когда елиспали, и все верили, что победа придет».
Ветеран всегда жила интересами производства – и в годы войны, и в мирное
время. Она рассказывает: «Лучшее время
моей жизни – когда могла помочь людям,
успокоить. С молодежью ходила в военкомат, чтобы поддержать их боевой дух».
Работать честно, жить справедливо, никого
не обижать – такими были основные принципы В.А. Строгоновой. И по ее собственному признанию, врагов у нее никогда не
было. Думается, что жертвенность в высоком смысле этого слова – в характере этой
мудрой, мужественной и верующей женщины. Рассматриваю семейный альбом и
не могу не любоваться красотой, одухотворенностью Веры Александровны в годы
ее молодости и в зрелом возрасте. Начав
свою трудовую биографию с должности
рассыльной, она достигла поста начальни-

ка отдела кадров Первой ткацкой фабрики.
После войны, в 50-х годах, ее в числе лучших специалистов отправили за границу.
А ведь Вера Александровна институтов не
кончала, до всего доходила своим умом и
усидчивостью. Безусловно, и наследственность тоже сыграла свою роль. Фамилия
Строгановых была хорошо известна в Орехово-Зуеве. Прадед Веры Александровны,
Степан Аверьянович Строгонов, исправно
служил в конторе у Морозовых. Так сложилось, что Вера Александровна пожертвовала своим личным счастьем, заботясь о
близких. Она с большой теплотой говорит

о своих племянниках, которых помогала
воспитывать, и по праву гордится ими.
Многие получили высшее образование,
стали хорошими специалистами.
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения МСР
поздравляет В.А. Строгонову и всех ветеранов со знаменательной датой в нашей
истории – 75-летием разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Желаем здоровья и бодрого духа, всего самого теплого и светлого Спасибо за ваше мужество,
труд на благо страны. Храни вас Господь
бов
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С праздником, мамы!

С приветственным словом
к залу обратилась начальник
ОреховоЗуевского городского
управления соцзащиты МСР МО
ИА М
ов . Она тепло поздравила всех мам и вручила Бла-

годарственное письмо участнице
областного конкурса «Мамы Подмосковья. Топ10», соцработнику ОреховоЗуевского КЦСОН,
многодетной маме Т.А. Царевой.
Участников праздника поздравили
также помощник благочинного
церквей ОреховоЗуевского округа
по вопросам семьи, защиты материнства и детства о Але ей
Лев ен о, председатель правления ОреховоЗуевского городского отделения Всероссийской
организации «Боевое братство»
е о еев. Подарков и цветов
от «Боевого Братства» удостоились

мамы, чьи сыновья погибли в Афганистане и Чечне. Замечательная
концертная программа, подготовленная творческим коллективом
ДК на пл. Пушкина, доставила
много приятных минут всем зрителям, которые с благодарностью
воспринимали каждое выступление артистов: хореографическую
студию «Девчата», театральную
студию «Теремок», фольклорную
студию «Заиграйка» и других исполнителей. Вели программу Наталья Минаева и ее юная помощница
Полина Пенькова.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Счастье в детках

П

од таким девизом прошла в последнее воскресенье ноября в ДК
на пл. Пушкина праздничная
программа, посвященная Дню
матери. Ее организаторами
стали Орехово-Зуевская общественная организация «Счастье в детках», МУ «Молодежный клуб» и ДК на
пл. Пушкина.

Кинофестиваль
им. Саввы Морозова

С

В открытии кинофестиваля
приняли участие митрополит
о н л й, представительница
рода Морозовых М
оль н нов , гости из Зарубежья,
творческая интеллигенция, члены

коллег представлял академик
Российской академии художеств,
народный художник Р , секретарь «Союза художников России»
Геннадий Правоторов.
В рамках кинофестиваля
прошли лекции, мастерклассы,
выставки и экскурсии. Председатель Морозовского клуба Ан ей
ол ов рассказал о благотворительной деятельности купечества России, выделив, прежде
всего, купцовстароверов Морозовых. Он отдельно остановился
на отличиях благотворительности как социального явления в

Морозовского клуба. В программу кинофестиваля вошло более
30 игровых и неигровых картин,
которые об единены общей темой меценатства. Президент фестиваля – известный российский
режиссер и сценарист
ол й
о ль.
Перед началом фестиваля
митрополит Корнилий ознакомился с экспозицией картин
«Россия. Штрихи к портрету»
творческого об единения «Новые
передвижники». Работы своих

дореволюционной России от
западных стран, где благотворительность стимулировалась
преимущественно материально.
Жертвователь там освобождался
от налогов. Русские же купцы
делали это инстинктивно, от
души, пока ко многим из них не
пришло осознание ответственности бизнеса перед обществом.
Невероятному расцвету благотворительности в России в
веке
способствовали и об ективные
предпосылки: экономические,

13 по 17 ноября в Москве
прошел II Международный кинофестиваль
имени Саввы Морозова. Двери
фестивалю гостеприимно распахнул дворец «Новые палаты» на Рогожке митрополии
Русской старообрядческой
православной церкви.

культурные, религиозные, политические.
едор Шаляпин в то время
свидетельствовал: «Об ездив
почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и
американцев, должен сказать,
что такого размаха не видел нигде. Я думаю, что и представить
себе этот размах европейцы не
могут». В результате русские
купцы и промышленники дали
материальную основу для расцвета национальной культуры,
который наблюдался в конце
– начале
века.
Председатель краеведческого
об единения «Радуница» Ев ен й оло нов рассказал гостям
кинофестиваля о ходе реализации
проекта наименования электропоезда «МоскваНижний Новгород» именем Морозовых – «Морозовский экспресс».
На фестивале с докладом
выступил заведующий библиотекой редких книг и рукописей Московской митрополии
Русской Православной Старообрядческой Церкви (Москва)
В ле й Вол ов. Он же провел
увлекательные экскурсии по музеям и архитектурнопарковому
комплексу Рогожского поселка
для посетителей фестиваля. У
всех желающих была возможность посетить выставку икон,
среди которых есть иконы из
домашней церкви московских
купцов Солдатенковых, известных меценатов. Литературный
мастеркласс провел Ив н ело
лов – поэт, переводчик
и публицист.
Ан ей ТОЛ ОВ
споль о ан материал са та инистерст а культур
о
е дународном кино ести але имени Са
оро о а. ото ргкомитета

Открыло программу выступление главного эксперта
ОреховоЗуевского городского
управления соцзащиты МСР МО
Л В По
евой. Она тепло поздравила всех с праздником и вручила Благодарственное письмо от
соцзащиты руководителю этой
организации Г.А. Глущенко – за
активную поддержку семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. От ОреховоЗуевского
благочиния с приветственным
словом обратился к мамам настоятель храма Иверской иконы
Божией матери при МОПБ
о Пе Т
.
Поздравлений, подарков и
цветов было в этот день немало.
От общественной организации
«Счастье в детках» их удостоились члены организации – много-

детные мамы, активно проявившие себя в разных направлениях
деятельности. От МУ «Молодежный клуб» специалист по работе
с молодежью Е А М л ов поздравила группу матерей и детей
с ограниченными возможностями
здоровья – постоянных помощников семейного клуба «Истоки». Дружными аплодисментами
были встречены и поднявшиеся
на сцену юные участники праздника, которые подготовили свои
рисунки на тему материнства.
Эта небольшая, но интересная
выставка разместилась в фойе
Дома культуры. Здесь же была
организована выставкапродажа
эксклюзивных работ из бисера,
сделанных руками детей из клуба
«Истоки», работал своеобразный
салон красоты.
Концертная программа, подготовленная силами организации
«Счастье в детках» и творческим
коллективом ДК на пл. Пушкина, не оставила равнодушных
в зале. Хотя мамам предстоит
еще многому научиться, главное
у них есть: желание помогать
друг другу и тем, кому сегодня
особенно трудно, жить активно
и интересно.
Любовь ВЛА ИМИ ОВА

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
для детей, подростков
и их родителей

8-800-2000-122

реклама

2 5

ноября в ДК на
пл. Пушкина прошел
праздник, посвященный Дню матери. Его участниками стали подопечные
соцзащиты: многодетные
мамы, мамы, воспитывающие
детей-инвалидов, мамы воинов-афганцев.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.40 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.30 Торжественная церемония вручения Первой российской национальной музыкальной премии. Трансляция из
Государственного Кремлёвского
Дворца.
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
10.55, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ГРЕХ». [16+]
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
1.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
[16+]
3.10 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]
4.00 «ШЕСТОЙ». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.50 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.20 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов.
Отвергнутый пророк».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ». [16+]
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15,
15.00, 18.15, 22.30 Новости.
7.05, 15.05, 0.30 Все на Матч!
8.35 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Трансляция
из Канады. [0+]
9.10 Футбол. Лига Европы. [0+]
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.

20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[16+]
0.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ». [18+]
2.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
[16+]

5.00, 4.30 «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 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.55, 2.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь».
[16+]
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». [16+]
0.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
[16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 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.
Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
[16+]
23.00 «НАЧАЛО». [16+]
1.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ». [16+]
3.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО». [12+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Барбоскины». [0+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени»
[16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
23.05 «СЕМЬЯНИН». [12+]
1.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». [16+]
3.50 «ВОЛНА». [16+]

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
6.40 «РАНО УТРОМ».
8.40, 9.15, 10.05 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора»
12.25, 13.15, 14.05 «ОТЧИЙ
ДОМ». [12+]
14.50 «72 МЕТРА». [12+]
18.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
20.25, 22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
23.05 Д/с «Броня России».
23.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [12+]
3.55 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» [12+]

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Орсон
Уэллс: Свет и тени». [16+]
1.50 «ЛЕДИ УДАЧА». [12+]
4.05 «Модный приговор».

16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
17.45 Все на футбол! [12+]
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). «Кубок Легенд». Прямая трансляция.
20.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. Э. Трояновский
- Д. Индонго. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в первом полусреднем весе.
Реалити-шоу «Бой в большом
городе». Финал. Трансляция из
Москвы. [16+]
21.30 «Бой в большом городе».
[16+]
22.40 Гандбол. Россия - Норвегия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция.
1.15 Д/ф «Расследование BBC.
FIFA. Большие деньги футбола». [16+]
2.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады.
4.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов. [0+]
4.55 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Депутаты ведут приём

На новое предприятие по производству
КПБ, подушек, одеял требуются

ШВЕИ

реклама

РАБОТА для ВАС

и женщины на ручной труд
З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
станция переливания крови» проводит в ноябре-декабре 2016 года
акцию «Милосердие». Приглашаются все желающие проявить
милосердие и сдать кровь для
больных людей. Время проведения
акции «Милосердие» с 8 до 13 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Акция проводится по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5 (3-й этаж), помещение Станции переливания
крови. Всем участникам акции выплачивается компенсация на питание 624 рубля 10 копеек, выдается
справка на два дня оплачиваемого
отпуска.
А. БОРИСОВ,
главный врач ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская станция
переливания крови»

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в декабре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ №2):
5 декабря с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по
единому избирательному округу;
12 декабря с 14 до 16 часов – А.В. Бабаев, депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по единому избирательному округу;
19 декабря с 11 до 13 часов А.И. Арбузов, депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, технический директор ООО «Велтекс»;
26 декабря с 14 до 16 часов П.М. Мазурин, депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11.
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
26 декабря с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая Россия»
(запись граждан будет проводиться 20 декабря с 9 до 11 часов в вестибюле
1-го этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки по тел.: 8 (496)
412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам – с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30
мин. – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член партии «Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депутатов ведут прием населения в
декабре:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1) – 9 декабря,
по адресу – ул. Горького, д. 11
(школа №10), с 15 до 17 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ №4) – 19 декабря, по
адресу – Общественная приемная местного отделения Партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова,
д. 41, с 11 до 13 час.;
Панин К.О. (избирательный округ №5) – 12 декабря, по
адресу – школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ №6) – 21 декабря, по адресу – Дворец спорта
«Восток», ул. Гагарина, д. 55, с
17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №7) – каждый вторник, по адресу – детский сад
№18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14
до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ №8) – 15 декабря, по адресу – школа №2,
ул. Иванова, д. 11, с 18 до 19
час.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ №9) – 14 декабря, по
адресу – «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ №10) – последний
четверг каждого месяца,
по адресу – ул. Ленина, д. 97
(правое крыло, офис 11), www.
abogatov.ru, с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ №11) – 26 декабря,
по адресу – Общественная приемная местного отделения Партии «Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ №12) – каждый
понедельник, кроме празд-

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ничных дней, по адресу – ст.
«Торпедо», ул. Мадонская,
д. 37, с 13 до 14 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 5 декабря, по адресу – Общественная
приемная местного отделения
Партии «Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 12 декабря,
по адресу – Общественная приемная местного отделения Партии «Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) –
каждую среду, кроме праздничных дней, по адресу – ул.
Козлова, д. 3, с 8 час. 30 мин.
до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 23 декабря,
по адресу – ул. Володарского,
д. 6 (лицей №9), с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 16 декабря, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый
избирательный округ) – 6 декабря, по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, «Орехово-Зуевская
Электросеть», с 13 до 15 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 6 декабря, по адресу – Ледовый
дворец «Berchouse», ул. Дзержинского, д. 47, с 10 до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 22 декабря, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 11 до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 21 декабря, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17
час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 14 декабря, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 15 до 16 час.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

16
5.20, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.20 М/ф «Рио». Нарисованное кино.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «...И вагон любви нерастраченной!» К
75-летию Виталия Соломина.
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вечера». [16+]
0.45 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ
НАВЕРХ». [16+]
3.25 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом».
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
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14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». [12+]
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
[12+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
8.30 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин». [12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
13.25, 14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». [12+]
17.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Тихий омут Европы».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.15 «Тайны нашего кино». [12+]

5.10 «Их нравы». [0+]
5.35 «АДВОКАТ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «Георгий - Победоносец». [16+]
0.45 «САМОУБИЙЦА». [12+]
2.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древнее ремесло».
12.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.25 «Рождение Легенды. К
100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема». Концерт.
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города».
15.05 Спектакль «Дама с собачкой».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Цвет времени.
17.40 «Классики жанра».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/с «Дикие острова».
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25,
15.50, 17.25 Новости.

7.05 Д/с «Бесконечные истории». [12+]
7.40 Все на Матч! События недели. [12+]
8.10 Д/ф «Жаркий лёд». [12+]
8.40 «Десятка!» [16+]
9.00 Все на футбол! [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+]
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+]
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
14.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. [0+]
15.55, 23.00 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
17.30 Лучшие голы Чемпионата России по футболу. [12+]
18.00 «ГОЛ». [12+]
20.25 Футбол. «Лестер» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии.
22.30 Д/с «Хулиганы». [12+]
23.45 Фигурное катание. Гранпри Франции. Произвольные
программы. [0+]
1.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]
2.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
4.30 «Правила боя». [16+]
4.55 Смешанные единоборства. UFC.

5.00, 17.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
8.10 М/ф «Смешарики. Начало».
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]

23.00 «ГЕРКУЛЕС». [12+]
2.30 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». [12+]
21.00 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
23.00 «ХИМЕРА». [16+]
1.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
3.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 6.00 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
10.20, 5.30 «Домашняя кухня». [16+]
10.50 «МИСС МАРПЛ». [16+]
13.55 «ПРОЦЕСС». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.10 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.20, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «ЯГУАР». [12+]
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13.35 «СЕМЬЯНИН». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
19.05 М/ф Премьера! «Как
приручить дракона-2». [0+]
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [12+]
23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ». [16+]
1.50 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ». [16+]
3.45 Д/ф «Инсайдеры». [16+]

6.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
6.50 «Рыбий жЫр». [6+]
7.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 «Специальный репортаж». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
16.00 «КРУГ».
18.10 «Задело!»
18.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
20.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
22.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
0.05 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». [12+]
2.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
3.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 «Болезни высших достижений». Сенсационное
расследование. [12+]
14.45 Премьера. Концерт Кристины Орбакайте.
16.20 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
19.30 Премьера сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. «Шекспир.
Предупреждение королям...»
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» [16+]
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]

5.10 «НЕПОДСУДЕН».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». [12+]
17.00 Кастинг всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя Птица».

18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 «ЕЁ СЕРДЦЕ». [12+]
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.40 «ТЕНЬ У ПИРСА». [6+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ».
[12+]
9.55 Барышня и кулинар.
[12+]
10.30, 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
11.30, 0.30 События.
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
[16+]
16.55 «КРЫЛЬЯ». [12+]
20.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
0.45 «ИМПОТЕНТ». [16+]
2.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
4.05 Д/ф «Григорий Бедоносец». [12+]
5.10 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10, 16.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
1.00 «Герои нашего времени».
[16+]
1.45 Авиаторы. [0+]
2.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 «Гении и злодеи».
12.45 Д/с «Дикие острова».
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во
время пути».
15.55 Балет «Ромео и Джульетта».
18.45 Д/с «Пешком...».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 «ЖАЖДА».
20.50 «Ближний круг Александра Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне.
1.15 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке культур».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из Канады.
7.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50,
18.00 Новости.
9.05 «Бой в большом городе».
[16+]

10.05, 2.00 Лучшие голы Чемпионата России по футболу. [12+]
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
11.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Словении.
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Словении.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении.
14.55, 0.40 Все на Матч!
15.50 Специальный репортаж.
[12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Словении.
18.05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
19.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
[16+]
22.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
1.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
2.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Канады.
4.40 Фигурное катание. Гранпри Франции. Показательные
выступления. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
8.15 «ПОЕДИНОК». [16+]
10.00 «ДЖОКЕР». [16+]
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
19.20 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
9.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45,
13.30, 14.15 «ДЕТЕКТИВ
МОНК». [12+]
15.15 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
[12+]
17.15 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». [16+]
2.00 «НАЧАЛО». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.30, 4.55 «6 кадров».
[16+]
8.05 «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
[16+]
10.20 «ПРОЦЕСС». [16+]
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
18.00 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». [16+]
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
22.30 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]

10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.05 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
15.00 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [12+]
19.10 М/ф Премьера! «Головоломка». [6+]
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
23.45 «ЯГУАР». [12+]
1.45 ПРЕМЬЕРА! «ВОЛНА». [16+]
3.45 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/ф «Ми-24». [12+]
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.20, 13.15 «72 МЕТРА». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.55 «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны».
[16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
1.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ».
[12+]
3.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Покатаемся!

Звание «Народный»
подтверждено!
20 ноября старейший коллектив Подмос ковья Народный драматический театр, спутник МХАТ имени М. Горького в очередной раз успешно подтвердил звание «Народный
коллектив». На сцене Зимнего театра народные и любимые
артисты (Любовь Грачева, Анастасия Каприелова, Александр Окунев, Сергей Самогулов, Михаил Чернышов, Евгений Сосин, Александр Устинов) показывали спектак ль
Д. Патрик а «Дорог ая Памела» в постан овке заслуженного работн ика культур ы РФ режисс ера НДТ Геннад ия
Каретникова. Экспертная комисс ия, которую возглавила
замест итель директ ора Москов ского губерн ского колледжа искусств С.В. Туманова, восторженно отозвалась о
постановке, об актерском ансамбле, сценографии спектакля. Конечно, больша я редкость – долголетие коллектива.
57 лет – это весома я цифра. Звание «Народ ный» было
успешно подтверждено!

788 обследованных

26 ноября, в субботу, в Поликлинике №2 прошел очередной, третий по счету, Единый день диспансеризации. Напомним, что в этом году по поручению губернатора Московской
област и Андрея Воробь ева начала работа ть програ мма
Единого дня диспан серизации. Делается это для удобств
а
жителе й региона, чтобы дать им возмож ность в один день
пройти положе нное медици нское обслед ование. В Орехово-Зуеве такие дни проход или 28 мая в Поликлинике №3
и
27 августа в Поликл инике №2. Изнача льно ЕДД 26 ноября
планир овалос ь опять провес ти в Третьей поликл инике, но
потом из-за ремонта решено было перене сти мероприятие
на Парков скую. В этот день диспан серизацию прошли 198
жителе й города. Всего же за этот год в рамках ЕДД было
обследовано 788 пациентов: 272 – в мае и 318 – в августе.

Снег и наледь
надо убирать!
Жители городского округа Орехово-Зуево обратились
в Госадм технадзор Московской области за помощью, сообщив, что во дворе их дома управл яющая компан ия не
приним ает мер по уборке снега и наледи. Инспек торами
Госадм технад зора в ходе осмотр а террито рии было выявлено отсутствие порядка уборки снега и наледи, а также
отсутствие обработки противогололедными материалами
пешеходного тротуара и внутридворового проезда многоквартирного жилого дома Мадонского микрорайона.
– По результатам проведенной проверки в отношении
управл яющей компан ии ООО «ОГК НКС» возбуж дено
административное дело, и выдано предписание об устранении админи стратив ного правон арушен ия, – сообщи ла
начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева.

Полным ходом идет реконструкция
стадио на на ул. Бирюко ва-Коз лова,
где будут оборудованы искусственный
газон, беговые дорожки, площадки для
волейбола, баскетбола. Однако позаниматься этими видами спорта там можно
будет не раньше следую щего года, а
вот покатат ься на коньках – уже этой
зимой. Как сообщил на состоявшейся в
минувший четверг встрече с жителями
глава города Геннадий Панин, скоро на
стадио не будет залит каток, и одним
местом для провед ения зимнег о досуга в городе станет больше. Причем,
что немало важно, скользи ть по катку
можно будет совершенно бесплатно.

Соревнуются
будущие защитники

В Подоль ском районе Подмос ковья в детском оздоро вительном лагере «Мечта» прошли традиционные молодежные
соревнования на кубок Подольского благочиния по военно-прикладным видам спорта. В соревнованих участвовало 17 команд
из разных регион ов России. Подобн ые учебны е сборы проводятся не впервы е. Их цель – духовно -нравственное и
патриотическое воспитание молодежи, изучение истории
своей Родины, подготовка молодого поколения к защите
Отечес тва, а также развити е и популя ризаци я военно прикла дных видов спорта. По традиц ии состяза ния собирают команд ы Военно -патрио тически х молодежных
клубов Москов ской епархи и и других регионо в России.
Орехово-Зуево на нем представляли воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи», которые не первый
год выступают под знаменем Всероссийской общественной организ ации ветеран ов «Боево е Братств о». Работа
в русле военно -патрио тическо го воспита ния младш его
поколе ния ветера нами дает положи тельны й результ ат.
Вот и в этот раз ребята из Орехово-Зуева не остались без
призов ых мест. Особен но хотелос ь бы отмети ть заслуженное второе место в общеко мандно м зачете, а также
призовые места в личном первенстве молодых стрелков,
где орехово зуевцы заняли второе и третье места благо24 ноября Морозовский клуб превратился
даря меткости юных патриотов Дениса Ханина и Романа
в зал художе ственно й галере и. Здесь вперБляблина. Поздравляем!
вые состоялась презентация картин А.В. Петрова, орехов о-зуевс кого художн ика, члена
Союза художн иков РФ с 1997 года, руково дителя группы портре тистов, чья выстав ка
«Взгляд с холста» сейчас проход ит в Городском выстав очном зале. Коренн ой житель
На Научно -производственном предприятии «РеспиОрехово-Зуева, Александр Васильевич давно
ратор» холдинга «Технодинамика» начались переговоры
и с любовью пишет картины, на которы х запо внесению изменений в Коллек тивный договор в связи
печатлены улицы и дома старого города. Его
с окончанием срока действия договора на 2014-2016 гг.
городские пейзажи хорошо узнаваемы. Более
Создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники
того, картины напоминают нам об элементах
предприятия и представители работодателя в количестве
архите ктуры Орехов о-Зуев а, которы х уже
14 человек. Проведено заседание профсоюзного комидавно нет, но они остались в памяти жителей.
тета. Предсе дателя м цеховы х комите тов предложено
Наверное, поэтому картинки из прошлого чаизвестить трудовой коллектив о начале переговоров и состо залиты солнцем и по-детски наивны. Они
брать предложения и поправки в Коллек тивный договор
особенно дороги ореховозуевцам. Александр
на 2017-2019 гг. Комисс ия на первом организ ационн ом
Васильевич рассказал членам Морозовского
заседании 17 ноября определила порядок ведения переклуба об истории создания представленны х
говоро в по обсужд ению предложений трудово го колпроизв едений, о своих коллега х и ученика х.
лектива и работодателя. В ходе работы члены комиссии
Члены клуба поблагодарили художника за его
трудятся не только над внесением изменений и дополнепроникновенные работы и пожелали ему творний в важный для коллектива сотрудников предприятия
ческих успехов. Выставка картин А.В. Петрова
докуме нт, но и привод ят его в соответствие с действупродли тся в Морозо вском клубе до Нового
ющим законодательством и трехсторонним отраслевым
2017 года.
соглашением по авиационной промышленности.

Вернисаж

Новый колдоговор

Учатся соцработники
приходов
26 ноября в актовом зале Духовно-просветительского центра
ском
«Благовест» при Орехово-Зуевском Богородицерож дествен
стали
го
которо
иками
участн
стол,
й
круглы
лся
состоя
соборе
соцработники приходов Орехово-Зуевского благочиния. В работе
круглого стола принял участие ответственный по благотворитель
нии,
благочи
ком
о-Зуевс
ности и социальному служению в Орехов
Аннастоятель Покровского храма с. Старый Покров протоиерей
аются
дрей Зозуля. В своей деятельности соцработники сталкив
о,
с самыми разным и людски ми пробле мами, ведь, как правил
,
помочь
ьно
правил
Как
ой.
в храм приход ят с послед ней надежд
тать
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–
стола
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я
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куда направ
предсовмес тные пути решений. В этой связи были приглашены
о-ЗуОрехов
ник
Началь
.
района
и
города
иты
соцзащ
ли
ставите
ал
евского районного управления соцзащиты В.К. Гущин рассказ
катеых
отдельн
держки
соцпод
мерах
х
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об
имся
собравш
ого
горий граждан. Главный эксперт Орехово-Зуевс кого городск
ие
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уделила
ева
Почита
Л.В.
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управле
В
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ситуаци
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помощи семьям, оказавшимся в трудной
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соцзащ
вители
предста
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о
ходе круглог
более актуальные вопросы соцработников.

Проезд опять
подорожает
Комите т по ценам и тарифа м
Подмос ковья утверд ил новые тарифы на проезд в наземном общественном транспорте, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. В
средне м по регион у они выраст ут
на 4%. Сейчас стоимость проезда в
общест венном транспо рте составляет 43 рубля (по карте «Стрелка» –
30 рублей). С нового года этот тариф
увеличится на 2 рубля.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Лариса ФИЛАТОВА,
Елена АНАШКИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Андрей СТОЛЯРОВ, пресс-служба Госадмтехнадзора МО

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет всю газету
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ший из нее голубятник – коридор
с крохотными, в восемь аршин
комнатами. Мы с Колькой жили
на голубятнике, из окон моей комнаты была видна башня с часами,
стоявшая около Зимнего театра.
В центре кухни – печи, духовые и русские, последние разжигали по праздникам. На первом
этаже, в углублении, огороженном деревянным заборчиком, размещался подтопок. Здесь работал
истопник едотик. Кухня – центр
казармы. Здесь готовили еду, судачили, брали кипяток в кубовой.
Здесь, опираясь на теплые стены,
грели спины старые и больные
люди. В кухне показывали кино.
Но едотик был не только истопником, он был казарменным
богом света.
До войны, то ли по причине

лином наряды, молодые надевали
модные костюмы, платья, туфли.
Текстильщики любили одеваться со вкусом. Костюмы покупали
бостоновые, платья – шелковые,
туфли – лакированные. Казарма
любила пофорсить!
Праздник! С утра пекли пироги и блины. К обеду из комнат
неслись песни. Пели «Хаз Булат удалой», «Ах, вы сени, мои
сени!», «Сама садик я садила,
сама буду поливать». К вечеру
собирались в красном уголке и
большом коридоре. Длинный и
темный коридор словно расширялся, светлел. Мужчины играли в шахматы, карты, шашки,
женщины грызли семечки, пели
песни. На огонек собирались
музыканты. Широкоплечий, с
большими словно лопаты руками

омашний телефон в свое
время я менял несколько
раз. Работал я собственным
корреспондентом, материалы собирал в командировках, уточнял
события и передавал написанное
в редакцию по телефону. Телефон работал с утра до вечера.
Аппарат стал умолкать, когда я
вышел на пенсию. Ровесников
моих с ела война, пережившие
ее уходили в мир иной от старости и болезней. Случалось, что Î ÆÈÇÍÈ È ÁÛÒÅ ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÎÉ ÊÀÇÀÐÌÛ
телефон не звонил целыми дня– Рад тебя слышать, Николай!
ми. Родственники, заботясь обо
мне, никогда не звонили ко мне Что случилось
– Заехал бы ты ко мне. У меня
поздним часом. А тем летним
вечером телефон звонил долго, хранится скрипка «Страдивари».
– Зачем тебе скрипка, ведь
я проснулся и услышал незнакокроме шахмат ты ничем не увмый голос.
– Разбудил Извини, только лекался. Да и трудно поверить,
что нашел твой телефон. Звонит что у тебя такой редчайший инНиколай, твой сосед по дому и струмент. Скорее всего это фальшивка, в свое время их немало
одноклассник. Не забыл меня
Я ответил Николаю, что пом- выпускалось с написанным по
ню его, а голоса не узнал про- латыни именем мастера.
– Скрипка к игре негодна, но
сто потому, что мы не виделись
больше полувека. Я в самом деле корпус хороший.
– Откуда она у тебя
помнил его, первого озорника в
– Ты про казарму, где мы жили,
классе и лучшего шахматиста в
школе. Не забыть мне и ту исто- не забыл едотика помнишь
Казарму, в которой вырос,
рию, в которую попали мы, дене забыть никогда. И едотика
сятилетние школьники.
В школьном зале шел спек- помню. Встретиться со старым
такль. По ходу его один из героев товарищем не удалось, а наше
пьесы воскликнул: «Да здрав- житье в казарме – это в памяти
ствуют Советы!» Не знаю кто, навсегда. Там прошли детство и
нехватки электроэнергии, или
но хорошо помню, что он сидел юность.
Промышленность в нашем по какомуто другому поводу, но
рядом со мной и Колькой, подсказал: «Кричите «Долой Советы». текстильном городке располага- днем казарменная электросеть
И мы раза два во весь голос про- лась посвоему. На левом берегу была обесточена. На углу перед
кричали подсказанное. Было это в Клязьмы находились фабрики большим коридором, под самым
начале тридцатых годов, заканчи- Зиминых, в центре – предпри- потолком висел деревянный ящик
валась первая пятилетка. По залу ятия двух фирм – Саввы и Вику- с рубильником. Включал и вымежду рядов забегали учителя. лы Морозовых. абриканты их ключал рубильник едотик. ВеОчень скоро меня и Кольку вы- были близкими родственниками, чером, когда сгущались сумерки,
едот Сергеевич брал щетку на
но каждая фабрика жила по свотащили в учительскую.
им законам. Когда на саввиных длиннойдлинной палке, ею перед
– Вы кричали «Долой Советы»
фабриках случилась потрясшая праздниками смахивали пыль и
– Нет, не мы.
всю Россию забастовка, фабри- паутину со стен, ловко открывал
– А кто
ки Викулы работали спокойно дверцу ящика под потолком и
– Не знаем.
Нам, помнится, грозили, со- и ритмично. У каждого хозяина включал рубильник. Вспыхивал
бирались кудато вызывать, зво- были свои казармы, бани, торгов- яркий свет, и казарма оглашалась
нили по телефону. «Не бойся, – ля. Казарм было много. Больше громким криком: ааа. Так быподбодрил меня Колька – парень всего по правой стороне желез- вало каждый вечер. едот Серсмелый и озорной, – телефонто ной дороги Москва – Нижний геевич, словно Бог, даровал нам,
Новгород. Здесь стояли лишь жителям казармы, свет в лампочвыключен. На понт нас берут».
Не добившись признания, два предприятия – завод Гоппе- ках и тепло в печах, которые он
учителя не придумали ничего ра, выпускавший текстильное топил, и мы радовались, выражая
лучшего, как попытаться опреде- оборудование, и Третья ткацкая восторг громкими криками.
А еще едот Сергеевич был
лить по голосам, кто выкрикивал фабрика. Остальное место заниантисоветские лозунги. И вот мы мали казармы. Они были разные отменным самобытным скрипастоим в учительской, красные – кирпичные в четыре, два и три чом. Наш густонаселенный дом
от волнения и страха, и кричим: этажа, деревянные и такие как жил напряженной трудовой жиз«Долой Советы!» Помнится, этим наша – верх деревянный, первый нью. На фабриках работали в три
смены. Текстильщики умели рабовсе и закончилось. О случившем- этаж каменный.
Наша двадцать вторая казар- тать, весело отдыхали в выходные
ся никуда не доносили, и нас, вечно голодных и не понимавших, ма была построена буквой «Т». дни и с удовольствием справляли
что мы тут накричали, оставили Верхняя часть буквы – большой праздники, церковные и советские.
коридор, смотревший окнами на В праздничные дни приодевались.
в покое.
И вот я вспомнил все это, ус- железную дорогу. Основанием Люди постарше доставали из сунлышав по телефону голос Кольки. буквы служила кухня и выходив- дуков и укладок пропахшие нафта-

Виктор и его брат высокий Александр, с великолепным голосом.
Оба гитаристы. Потом я встречал
старшего в хороших санаториях,
где он служил культурником и
часто пел своим красивым баритоном под гитару или рояль.
Приходил мой старший товарищ
Костя Трунин. Он уже работал и
всегда был хорошо одет. Его дедушка был часовщиком, и Костя
перенял от него ловкие на изобретательство руки. Он смастерил отличный спиннинг и ловил
в Клязьме щук. Костя играл на
гитаре по нотам. Воевал, на войне потерял ногу, попал в плен
и, очутившись в Бельгии, зарабатывал на жизнь игрой на гитаре в маленьком ресторанчике.
Потом вернулся домой, к маме.
Она скоро умерла. Костя работал
помощником мастера на фабрике,
часто ходил на кладбище, на могилу матери. Однажды его нашли
там мертвым... Музыканты подстраивали инструменты и ждали
едота Сергеевича, скрипача, не
имевшего понятия о нотах, но
обладавшего, как я теперь понимаю, абсолютным слухом. Он
был худощав, невысокого роста,
с бабьим лицом. Скрипач имел
большую семью, сам – шестой.
За топку печей платили немного,

В память об Учителе
Автора этого рассказа уже давно нет на Земле. Афанасий Дмитриевич КОНОВАЛОВ скончался в 2006 году, не дожив несколько дней
до своего 85-летия. Участник Великой Отечественной войны, много
лет работавший корреспондентом ТАСС по Восточному Подмосковью
и собственным корреспондентом областной газеты, для меня он стал
Учителем и в профессиональном плане, и в житейском. Когда в 1987
году Орехово-Зуевский горком партии утвердил меня редактором газеты «Ликинский машиностроитель», именно Афанасий Дмитриевич
взял надо мной, тогда еще только начинающей путь в журналистику,
шефство. Он научил меня не только премудростям профессии, но и
стал главным помощником и советчиком. Афанасий Дмитриевич был
очень мудрым и добрым человеком, обладал энциклопедическими
знаниями, любил искусство и разбирался в нем. Потом, когда меня
назначили главным редактором «Ореховских вестей», А.Д. Коновалов
стал настоящим другом нашей газеты, помогал и словом, и делом, с
удовольствием публиковал свои публицистические статьи и рассказы.
В ноябре 2016-го исполнилось 10 лет, как не стало А.Д. Коновалова.
Свое детство он провел в морозовской казарме. И сегодняшняя публикация его рассказа о жизни и быте казармы – в память об этом светлом
человеке, моем Учителе.
Елена КУЛЕШОВА, заслуженный
работник печати Московской области
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«Страдивари»
от Федотика
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жил истопник бедно, но нрава
веселого не терял. Где едотик,
там всегда весело. У него голые
стены, старая, еще хозяйская
мебель. Единственной вещью,
которую он берег пуще глаза,
была старенькая скрипка.
Откуда у истопника такой
инструмент, да еще с наверняка
фальшивой подписью латинскими буквами «Страдивари»
Ходил слух, что до революции,
когда российские евреи жили за
чертой оседлости – на Украине, в
Белоруссии, Литве, когда в центр
России пускали лишь евреев,
окончивших университеты или
ставших купцами первой гильдии, пришел из далеких мест,
чуть ли не из Польши, в наш город старый еврей. У него не было
с собой даже маленького вещевого мешка, нес он только футляр со старинной скрипкой. В те
далекие годы русские, несмотря
на черту оседлости, принимали
пришедших с той стороны евреев.
Вот и отец едотика пристроил
старого скрипача в нашей казарме. Старик часто болел, а став на
ноги, ходил по приглашениям на
семейные праздники, проводы
добровольцев в армию, на свадьбы. Маленький едот привязался
к скрипачу, а тот, заметив желание мальчика играть, стал учить
его своему ремеслу. Когда умер
старый еврейскрипач, скрипка
оказалась в руках у едотика.
Он тоже принимал приглашения поиграть на свадьбах, проводах в армию, на именинах. И людям радость, и в семью копейка!
Музыканты настроили инструменты, уселись в кружок,
едотик пристроил скрипку. Он
взмахнул смычком, и оркестр заиграл вальс. На музыку со всех
сторон собирались люди. Поплыли пары в вальсе. Вальс сменил
краковяк, потом танцевали падэспань. Нередко раздавалась плясовая и громкие частушки. Пели:
Пошла плясать,
Дома нечего кусать,
Сапоги да корки,
На ногах – опорки.
До позднего часа веселилась
казарма.
Когда я стал учиться в разных
классах, у меня появились новые
друзья. Они жили в отдельных
квартирах, и большую часть времени я проводил у них. Потом
поступил в институт, пришла война. Больше я в казарме не жил.
Как сложилась судьба едотика, не знаю. А вот его скрипка,
вернее то, что от нее осталось,
оказалось у моего казарменного
товарища Кольки. С ним мы так
и не встретились
С тех пор прошло много лет.
Злополучная перестройка лишила наш город текстильных
фабрик, их здания превратили
в торговые помещения. Исчезло
и большинство казарм, на месте
моей двадцать второй бурно полыхает летом разросшаяся зелень. А память осталась.
Я слушал великого Давида
Ойстраха, игравшего на редчайшей скрипке, подаренной ему королевой заморской державы. Был
он дружен с великолепным скрипачом Андреем Корсаковым, чьи
предки родом из моего города. Их
знал весь мир. едотик был известен лишь в казармах довоенного
времени. Но все они, и Ойстрах, и
Корсаков, и едот Сергеевич, обладали одним редким качеством
– они были талантливы.
А н
й О ОВАЛОВ
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В

сю прошлую неделю в
Якутии шли проверки
Дома-интерната для
престарелых, обитатели которого пожаловались Президенту на голод и пригласили
его пообедать вместе с ними.
О том, как изменилась ситуация в заведении после скандального письма и сделали ли
чиновники из этого выводы,
рассказали журналисты «Собеседника», отыскавшие одного из авторов письма.

Открытое письмо, опубликованное сначала в якутской
газете «Коммунист», впечатлило даже много повидавших
на своему веку граждан. Обитатели Дома престарелых в
красках описали, как «после
завтрака сразу же мучительно
начинают ждать обеда», как
многие выхлебывают суп прямо из тарелки, а после шести
вечера выпрашивают друг у
друга корочку хлеба. Жидкий
суп, мизерные порции мяса и
рыбы, холодный чай – так, со
слов автора письма, выглядит
ежедневный рацион стариков.
Единственным спасением для
них являются куски хлеба, которые им удается украсть из
столовой, а также буфет, где
еду можно купить в долг, потому что денег, остающихся у
стариков после оплаты услуг
Дома-интерната, ни на что не
хватает.
Естественно, сразу же
после письма в интернате
начались проверки – прокуратуры, Роспотребнадзора и
т.д. А директор учреждения
даже устроила День открытых
дверей, чтобы продемонстрировать: все, что изложено в
письме – наглая ложь. Под
вспышки фотокамер проверяющие увидели в столовой
суп с зеленью, приличные
куски мяса на второе и чай с
десертом. По словам автора
письма, 72-летней Людмилы
Степановой, ситуация действительно изменилась после
ее обращения. Супы стали горячими, порции – большими,
мясо – реальным.
Однако так было не всегда, и правоту авторов письма
подтвердила проведенная в
интернате прокурорская проверка, по итогам которой в
учреждении были выявлены
проблемы с питанием. Кроме
этого, сотрудники прокуратуры обнаружили еще целый
ворох нарушений, начиная от
отсутствия фиксированной
платы за проживание в интернате (за одни и те же услуги
престарелые выплачивали

разные суммы) и заканчивая
нарушениями по лекарственному обеспечению, о которых
авторы письма даже не знали.
Оказалось, что назначаемые
специалистами лекарства пенсионерам не выдавались, и они
были вынуждены покупать их
на свои деньги.
В министерстве труда республики на выявленные нарушения отреагировали благодушно и вообще уверены, что в
интернате не все так страшно,
как изложено в письме. Аргументы у чиновников убойные:
они упирают на то, что письмо
было опубликовано в коммунистической газете, которой
«положено клеймить режим»,
сама же Степанова – просто
«обиженный человек»... В
таком случае неудивительно,
если после устранения нарушений и повторной прокурорской
проверки жизнь в интернате
встанет на прежние рельсы:
дни открытых дверей закончатся, а вместе с ними – и мясо
в супе, пишет «Собеседник».

Т

ем временем сотрудники
госкорпораций готовятся отмечать предстоящие новогодние праздники.
Правда, как выяснил «МК»,
корпоратив теперь называется
официальным словом «конференция», которая, однако, все
равно заканчивается шикарным банкетом и выступлением
звезд эстрады.
Маскируются госкомпании
не от хорошей жизни – еще в
прошлом году Владимир Путин призвал их отказаться от
проведения новогодних банкетов за счет бюджетов. Где-то,
например, в Госдуме к этим
словам прислушались, однако многие компании просто
поменяли формат вечеринок,
сделав из них полупротокольное мероприятие. Начинается
оно обычно так: все присутствующие в конференц-зале
слушают годовой отчет о работе компании или смотрят
корпоративный фильм, а потом – ужин и концерт звезд
эстрады. Как отмечает «МК»,
за год количество таких конференций выросло втрое.
Топ артистов, востребованных на подобных мероприятиях, не изменился.
Это Григорий Лепс, Филипп
Киркоров, Николай Басков.
Причем, несмотря на кризис,
цены на свои выступления они
не поменяли и продолжают
оценивать их в евро. Так, выступление Лепса как стоило
до кризиса 100 тысяч евро, так
стоит и сейчас, и это никого не
смущает. Напротив, считается, если на банкете выступил
Лепс, значит, дела у компании
идут хорошо. Модным стало
приглашать на корпоративы
балалаечников в национальных костюмах – патриотизм
нынче в тренде. А вот мно-

го лет кормившиеся за счет
новогодних банкетов «Бони
М» и «Оттаван» остались не
у дел – это наш ответ Европе и
Америке за их санкции.

П

редложение Роспотребнадзора изменить нормы СанПина, понизив
температуру на горячую воду
с 60 до 50 градусов, экспертами и потребителями было воспринято резко отрицательно. В
Интернете даже начался сбор
подписей против новой нормы
СанПина, и каждый день петицию подписывают десятки
тысяч россиян. Аргументы
«за» и «против» выслушал еженедельник «Мир новостей».
По мнению чиновников,
изменение нормы СанПина
позволит снизить расходы на
подогрев воды и уменьшить
коммунальные платежи. Независимые эксперты считают
этот аргумент не выдерживающим никакой критики. По словам главы Общества защиты
прав потребителей Алексея
Самохвалова, чем холоднее
горячая вода, тем больше ее
расходуется. То есть потребитель будет платить не меньше,
а больше. Еще один аргумент
специалистов по ЖКХ связан
с тем, что понизить температуру необходимо в связи со
значительным износом коммуникаций. Как известно, трубы
в российских водопроводах
в основном старые, и подача
воды более высокой температуры приводит к авариям и
протечкам. Однако на это возражают уже сами потребители, отмечающие, что даже при
нынешних нормах СанПина
горячая вода есть не у всех:
часто она просто успевает
остыть, пока идет по трубам
с этажа на этаж.

Изменение СанПина напугало и эпидемиологов. Температура 60 градусов была
установлена в 80-е годы неслучайно – именно при таком
уровне температуры погибают
самые распространенные и
опасные бактерии и вирусы.
Правда, чиновники и тут нашлись, что ответить. Министр
ЖКХ Михаил Мень пообещал
убивать бактерии и вирусы
«ударным блоком»: ночью
подогревать температуру до
70 градусов, а потом опускать
до 50. По подсчетам же управляющих компаний, нагрев
«ударным блоком» не снизит,
а только увеличит стоимость
горячей воды для потребителя.
В общем, противников
у этой инициативы гораздо

больше, чем сторонников.
Однако, несмотря на это,
Минстрой предложение Роспотребнадзора уже одобрил.
Алексей Самохвалов считает:
чиновники не боятся принимать такие решения, потому
что не несут за них ответственности. В случае возникновения ЧП виновными
окажутся местные власти. А
то, что такие ЧП возникнут, у
эксперта не вызывает никаких
сомнений. По его словам, эпидемиологическая обстановка в
стране сегодня такова, что впору не понижать, а повышать
температуру горячей воды.
По статистике, больше
половины случаев заражения
гепатитом А происходят через водопровод: достаточно
помыть яблоко в воде из-под
крана. Помимо гепатита А, самые распространенные инфекции, «гуляющие» сегодня по
водопроводу – это кишечные
палочки и ротавирус. В Нижегородской области несколько
лет назад инфекция из-под
крана загнала на больничные
койки целый микрорайон. Однако из-за того, что отравление
водой редко приводит к смертельным случаям, подобные
истории обычно сходят с рук
и чиновникам, и коммунальщикам.

С

кандалом обернулась
история с установкой
памятника певцу Игорю Талькову. Памятник в городе Щекин Тульской области,
откуда родом артист, должен
был появиться еще 4 ноября
– в день 60-летия Талькова. К
назначенной дате в город собирались приехать поклонники артиста, его близкие друзья.
Однако монумент открыт так
и не был.
Как рассказал «Миру
новостей» местный житель
Игорь Лысенков, установить
памятник артисту областные
власти обещают вот уже семь
лет. В сентябре, незадолго до
выборов, в областной администрации Лысенкова заверили, что деньги на создание
памятника выделены и перечислены скульптору Николаю
Анциферову. Однако выборы
прошли, и о своих обещаниях
чиновники благополучно забыли. Когда Лысенков вновь
позвонил в областную администрацию, ему там ответили,
что скульптор, дескать, запросил еще денег, поэтому ищем
недостающую сумму...
Между тем, как удалось узнать корреспондентам «МН»,
на создание памятника было
выделено пять миллионов
рублей. Этой суммы должно
было хватить с лихвой... Поклонники Талькова обещают,
что не оставят просто так
эту ситуацию. А чиновникам
перед памятью талантливого
артиста должно быть стыдно.

Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Д

енежное
содержание
депутата ГД
(оклад 81 тыс.)
за счет льгот и
доплат с 2013 г.
выросло со 165 до
360-500 тыс. в
месяц, т.е. в 2,2-3
раза – такой бы
рост зарплат да
пенсий рядовым россиянам! А с учетом обслуживания депутат ежегодно
обходится в 18 млн. Вопрос не столько
экономический, сколько моральный: депутат получает в 12 раз больше средней
зарплаты, что и вызывает недовольство россиян.

Стали
экономить?
Для сравнения: в США конгрессмен
получает больше среднего американца в 3,7
раза. В ГД внесен законопроект: установить
вознаграждение в размере средней зарплаты – его, конечно, не примут, прикрывшись
разговорами о коррупции, и т.п.
А как быть с тратами на содержание
глав и администраций регионов? Когда во
Владимирской области объявили тендер на
покупку ершика за 23000 рублей, разгорелся
скандал. Торги отменили, но копнули дальше – а где выделенные на благоустройство
резиденции 200 млн рублей? Оказалось, что
на капремонт, благоустройство территории и
пр. пошло 50 млн, остальные потратили на
спортивные тренажеры (220000), бытовую
технику (890000) и т.д. Губернатор Орлова
объяснила: она не следит за тем, что закупают
– понятно, почему разворовывают бюджет.
Мой знакомый называет таких руководителей
«непосредственными натурами»...
Содержание глав регионов обходится
от 2 до 200 млн рублей в год, содержание
администраций – в миллиарды. Например, в
Петербурге губернатору выделили 3,3 млн,
администрации – 4,5 млрд. В регионах вроде
бы вняли призыву Президента и начинают
экономить: врио губернатора Кировской
области сократил число замов с 11 до 7;
в Забайкалье новый губернатор Жданова
уплотнила подчиненных и сэкономила около
20 млн рублей; в Питере урезали расход на
гараж Смольного с 770 до 740 млн.
У нас сажают мэров (12 за 2014-15 гг.),
чиновников федерального уровня (11 в
2015 г.). Но задержание 14 ноября министра
экономразвития Улюкаева – качественный
скачок. Кто он, как попал во власть? Родился
в Москве, окончил МГУ, доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ,
действительный госсоветник 1-го класса,
награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени и Почета, медалями. Пишет стихи (вот образчик: «Застенки,
стеньки, разные емельки / Кто на печи, кто
в заячьем тулупе / Страна большая, только
глянешь мельком / И в ступор»).
7 лет работал с Гайдаром в журнале
«Коммунист» и правительстве, был замом
минфина и председателя ЦБ, с 2013г. министр экономразвития. Доход за прошлый
год 60 миллионов рублей, владеет 110 тыс.
кв. м земли, кое-чем по мелочи (три жилых
дома, три квартиры и т.д.). 2 млн. долларов
вымогал у «Роснефти» за содействие в приобретении акций «Башнефти». Грозит до
15 лет, но комментаторы предполагают
возможность условного приговора или
амнистии. Пресс-секретарь Президента
Песков считает: «Суд далеко не всегда соглашается с мнением следствия» – фраза
настораживает…
Не потому ли хромает наша экономика,
что рулят ею выходцы из гайдаро-чубайсовского гнезда, что продолжают благоденствовать Чубайс и иже с ним?
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3 декабря – Международный день инвалидов

рехово-Зуевский семейный клуб «Истоки»,
расположенный на
улице Урицкого, 51, на первом
этаже, хорошо знаком многим жителям нашего города,
особенно молодежи и тем, кто
воспитывает детей-подростков с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то
заглянул сюда по совету
сотрудников соцзащиты, ктото услышал положительные
отзывы друзей.
Заглянул однажды да так и
остался, чтобы стать постоянным участником интересных и
полезных дел, которые организуют специалисты, работающие
здесь. Коллектив молодой, но
профессиональный и творческий. Да и как можно иначе,
ведь «Истоки» – подразделение
муниципального учреждения
«Молодежный клуб». Значит,
надо идти в ногу со временем,
развиваясь и совершенствуясь.
В преддверии Международного дня инвалидов мы беседуем
со специалистом по работе с
молодежью этой организации,
лауреатом Премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье», победителем
профессионального конкурса
«Лучший по профессии» в 2016
году Еленой МАЛАХОВОЙ.
– Елена, «Истоки» относительно недавно получили официальный статус семейного клуба.
Это, естественно, неслучайно.
– Конечно, ведь все мы родом
из детства, то есть из семьи. Чтобы помочь ребенку, необходимо
вовлечь в творческий процесс и
родителей. Свою главную задачу, прежде всего как психолога,
я вижу в социализации детей.
К нам приходят самые разные
ребята и молодежь в основном
в возрасте от 14 до 30 лет и старше: с инвалидностью, из так называемых трудных семей. Все
они очень нуждаются в развитии
коммуникативных навыков, в
конструктивном общении со
сверстниками. Ведь замкнувшемуся в четырех стенах своей
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Для вас всегда

открыта эта дверь
квартиры человеку не только
трудно справиться со своим
недугом, но и часто – с плохим
настроением, с нарастающей
компьютерной зависимостью.
К нам нередко направляет детей
комиссия по делам несовершеннолетних, которые здесь находят
себя в интересном и полезном
деле.
– Что же сегодня могут
предложить «Истоки» ребятам
с инвалидностью?
– Есть такое понятие – инклюзия, так называется работа
в паре, когда человека с ограниченными возможностями здоровья поддерживает здоровый
человек. Особенно это ярко проявляется в спорте. Несколько лет
назад мы поддержали большой
федеральный проект «Марафон
в темноте». Он направлен прежде всего на активный образ
жизни незрячих и слабовидящих людей. Ведь не секрет, что
инвалиды по зрению, да и не
только, ведут малоподвижный
образ жизни. Так вот, благодаря
совместным действиям в пара
связке (работе в паре) инвалиды
занимаются легкой атлетикой. В
качестве волонтеров выступают студенты ОреховоЗуевского
ГГТУ, ЛикиноДулевского колледжа и других учебных учреждений. Ребята вместе выполняют
упражнения на координацию,
занимаются силовыми упражнениями, бегом. Занятия проводит тренер из Москвы каждую
среду на базе ДС «Восток».
Кроме того, такие пары ездят
на тренировки в Москву. Этим
летом наша команда участвовала
в областном «Марафоне в темноте» в г. Бронницы и показала
неплохие результаты. И еще
одна интересная инициатива воплощается в жизнь. Есть такой

в «Истоках» и студия вокала, и
творческий арткружок «Дом
солнца», проводятся занятия по
компьютерной грамотности.
– На базе «Истоков» проводят
свои встречи две общественные
организации многодетных семей:
МООО «Многодетные мамы» и
«Счастье в детках». Как это помогает в реабилитации?

паралимпийский вид спорта, называется голбол – игра с мячом,
в который встроен колокольчик.
В июне была сформирована ореховозуевская команда, и 12 ноября в г. Щелково состоялся наш
дебют в таких соревнованиях.
– Но ведь, согласитесь, спортом могут заниматься далеко
не все...
– Конечно. У нас есть и другие
интересные направления. Например, Театр доброй сказки. В прошлом году совместно с волонтерами поставили инклюзивный
мюзикл «Красавица и Чудовище».
С ним мы выступили не только в
родных стенах «Истоков», но и
в ОреховоЗуевском психоневрологическом интернате, с которым поддерживаем дружеские
отношения. Сейчас в преддверии
Нового года готовим очередной
мюзикл «Красная Шапочка на
новый лад». Надеемся, он понравится нашим зрителям. Мы же
видим свою задачу в том, чтобы
вовлечь в творческий процесс как
можно больше ребят. Работает

– Очень помогает. Благодаря
нашей совместной деятельности – подготовке различных мероприятий, благотворительных
акций, праздников – расширяется
круг активных семей, не только
многодетных, но и с детьмиинвалидами. Я считаю, что ярким
событием был прошедший недавно в ЦКД «Мечта» конкурс
«Папа может!», где свои таланты проявили мужчины – главы
многодетных семей. Сколько положительных эмоций, радости
испытали участники и зрители!
– Но сейчас проходит еще
один большой конкурс-фестиваль «Город равных возможностей». В чем его особенность?
– Этот творческий конкурс
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
в ОреховоЗуеве стартует уже
четвертый раз. Удивительно, но в
этом году к нам поступило более
150 заявок, что в два с лишним
раза больше, чем в 2015м! То
есть растет активность, желание
проявить себя, показать свои способности. Сейчас завершаются
отборочные туры по номинациям: хоровое пение, художественная декламация, вокальноинструментальный ансамбль,
инклюзивный танец, декоративноприкладное творчество. На
галаконцерте, который состоится 9 декабря в ЦКД «Мечта»,
зрители увидят и достижения наших ребят в параспорте. Не буду

Выплаты по уходу за детьми-инвалидами,
нетрудоспособными гражданами
ПФР ИНФОРМИРУЕТ
Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно
ухаживать за собой и вести быт, кто-то,
как правило, помогает. За осуществление такой помощи ухаживающему лицу
устанавливается компенсационная или
ежемесячная выплата по линии ПФР.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от
факта их совместного проживания и от того,
являются ли они членами одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся
инвалиды 1-й группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшие возраста 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается
нетрудоспособному гражданину, который
ухаживает за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1-й группы, в размере 5500
рублей – родителю (усыновителю), опекуну

(попечителю); в размере 1200 рублей – другим лицам. Для назначения компенсационной или ежемесячной выплаты гражданину,
осуществляющему уход, необходимо обратиться в орган, осуществляющий выплату
пенсии нетрудоспособному гражданину и
предоставить следующие документы: заявление гражданина с указанием своего места
жительства и даты начала ухода; заявление
нетрудоспособного гражданина о согласии
на осуществление ухода конкретным лицом.
Если уход осуществляется за гражданином,
который признан в установленном порядке
недееспособным, то такое заявление подается от имени его законного представителя
с предъявлением документов, подтверждающих его полномочия; от родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет, такое заявление не
требуется; заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина
в постоянном постороннем уходе; документ,
удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход; трудовая книжка лица,
осуществляющего уход; трудовая книжка
нетрудоспособного гражданина, если есть;
разрешение (согласие) одного из родителей

(усыновителя, попечителя) и органа опеки
и попечительства на осуществление ухода
обучающимся гражданином, который достиг
14 лет, в свободное от учебы время; справку
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Эта справка должна подтверждать факт обучения по очной
форме гражданина, осуществляющего уход;
документы, подтверждающие полномочия
законного представителя лица, за которым
осуществляется уход. Выплата назначается
с месяца, в котором осуществляющий уход
гражданин обратился с заявлением и всеми
необходимыми документами, но не ранее дня
возникновения права на указанную выплату.
Выплата производится к пенсии, установленной гражданину, за которым осуществляется уход. Если наступили обстоятельства,
влекущие прекращение выплаты, гражданин,
осуществляющий уход, обязан в течение пяти
дней известить об этом территориальный
орган Пенсионного фонда России. Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств: смерть
гражданина, за которым осуществляется уход,
а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
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раскрывать всех секретов, скажу
только, что фестиваль посвящен
Году российского кино, и выступления так или иначе связаны с
этой темой. Пользуясь случаем,
приглашаю всех поддержать наш
фестиваль.
– Елена, в «Молодежном
клубе» вы трудитесь всего три
года. До этого был опыт профессиональной деятельности в
социальной защите, годы преодоления собственного недуга.
Сегодня вы в числе лучших в своей профессии. Что помогает в
работе?
– Желание помочь человеку.
Помочь не просто словом, но и
конкретным делом. Думаю, что
никто не поймет инвалида, его
внутренний мир так, как такой
же человек с инвалидностью.
Каждый случай индивидуален.
Представьте: юноша был здоров, прекрасно учился, и вдруг
– практически полная потеря
зрения. В 17 лет это поистине
трагедия. Молодой человек пришел к нам в «Истоки». Прежде
всего он нуждался в психологической поддержке. А потом с
помощью специалиста освоил
специальную программу на компьютере, много и усердно занимался, и в результате – поступил
в университет! Разве это не может не радовать, давать новые
силы для работы! Вообще, я не
перестаю удивляться силе духа
наших ребят, их творческому горению. Вот и нынешней осенью
воспитанники «Истоков» стали
лауреатами парафеста «Осень в
Сокольниках», показывая свои
способности в вокальном творчестве, инклюзивном танце. Я
неслучайно так часто употребляю слово «инклюзия». Как показывает жизнь, работа в паре
нужна не только инвалидам, но
и здоровым людям. Ведь истинную радость ощущаешь только
тогда, когда делаешь чтото не
для себя, а для другого. Хочу
пригласить всех желающих в
семейный клуб «Истоки». Наш
контактный телефон: 423-70-90.
Приходите и творите!
Любовь ПОЧИТАЕВА

прекращение фактического ухода; назначение
гражданину, осуществляющему уход, пенсии,
независимо от ее вида и размера; назначение гражданину, осуществляющему уход, или
нетрудоспособному гражданину, пособия по
безработице; выполнение нетрудоспособным
гражданином либо лицом, осуществляющим
уход, оплачиваемой работы; истечение срока,
на который гражданину, за которым осуществлялся уход, установлена 1-я группа инвалидности либо категория «ребенок-инвалид»;
достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если
ему по достижении этого возраста не установлена 1-я группа инвалидности; помещение
гражданина, за которым осуществляется уход,
в организацию социального обслуживания,
предоставляющую социальные услуги в стационарной форме; прекращение выплаты пенсии
гражданину, за которым осуществляется уход.
Период ухода засчитывается в страховой стаж лицу, осуществляющему уход за
инвалидом 1-й группы, инвалидом с детства
1-й группы, престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет (за исключением
престарелых граждан, нуждающихся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе). В размере пенсии
гражданина, осуществляющего уход, за эти
периоды учитываются пенсионные баллы
– 1,8 балла за каждый полный год такого
ухода.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления ПФР
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ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40,
8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20, 10.40,
11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20,
12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40,
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40,
17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б,
18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10,
9.40, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00,
12.40, 13.00, 14.00, 14.40, 15.40,
16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00,
18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40,
22.15Б
ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05,
8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05,
11.25, 11.45, 12.05, 12.25, 12.45,
13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05,
17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 19.20,
19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35,
10.05, 11.05, 11.25, 12.05, 12.25,
13.05, 13.25, 14.25, 15.05, 16.05,
16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25,
19.15, 19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00,
9.00, 9.55, 10.25, 10.45, 11.15,
11.35, 11.55, 12.15, 12.50, 13.35,
13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55,
16.10, 16.45, 17.05, 17.30, 18.55,
19.55, 20.35, 21.30, 22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20,
8.00, 8.50, 10.25, 11.15, 11.55,
12.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.40,
17.38, 18.20
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33,
8.18, 9.18, 10.13, 10.43, 11.03,
11.33, 11.53, 12.13, 12.33, 13.08,
13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43,
16.13, 16.28, 17.03, 17.23, 17.48,
19.13, 20.13, 20.53, 21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38,
8.18, 9.08, 10.43, 11.33, 12.13,
13.08, 14.53, 15.33, 16.13, 16.58,
17.56, 18.38Б

ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.20, 5.50, 6.25, 7.10,
7.40, 8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35,
11.55, 12.30, 12.55В, 13.15, 13.42,
14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20,
17.40, 18.12В, 20.10, 21.20, 22.38,
23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10,
10.30, 11.55, 12.30, 13.15, 13.42,
15.00, 15.45, 17.15, 18.00, 18.35,
19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТ ГАРАЖЕЙ: 7.22, 8.28 (от Дет.
мира по м-ту №10), 16.40, 17.35,
18.35Б
ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 6.57,
7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» –
УЛ. ПАРКОВСКАЯ –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК» В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ: 9.30, 10.45,
12.50, 14.10
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»
В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»
В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45
№11 ВОКЗАЛ – УЛ. ПАРКОВСКАЯ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55, 7.40,
8.30, 9.15, 9.45, 10.00, 10.30, 10.50,
11.20, 11.40, 12.10, 12.30, 13.00,
13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45,
16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35,
19.20, 20.15, 21.10 (кроме воскресенья)
ОТ ост. «ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50,
9.35, 10.07, 10.20, 10.50, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20,
14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05,
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55,
19.40, 20.35, 21.30Б (кроме воскресенья)

№12 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. ЛЕНИНА –
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10, 10.20,
11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до
от АВТОВОКЗАЛА: 9.10, 9.50, 10.25, автопарка
12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10,
ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п. «Текстиль17.42, 18.20
щиков»–Церковь–ул. Лапина): 8.35,
от п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»: 9.25,
10.45, 12.10, 13.40, 15.35
10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20,
ОТ АВТОВОКЗАЛА (В СТОРОНУ
15.00, 17.25, 17.57, 18.35
ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42,
14.12, 16.07, 17.05
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ ОТ ост. «БЕРЕЗКА» НА АВТОВОКЗАЛ:
ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37,
9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17,
№13 УЛ. ЛАПИНА –
12.32, 12.55В, 13.27, 13.47, 14.32,
П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10,
ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням),
17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В,
8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
20.47, 22.07, 23.08
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20,
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37,
15.20, 15.35, 16.05, 16.30, 16.45,
9,10, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55В,
17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б,
13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 16.22,
19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07,
ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по будням),
23.08
6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54,
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
9.19, 10.04, 10.29, 11.14, 12.04,
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул.
12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49,
Гагарина, 7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 15.49, 16.04, 16.34, 16.59, 17.14,
9.05Б, 9.38, 10.55, 11.50, 12.10,
17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19,
12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 21.02, 22.02
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38,
17.53Б, 18.13, 18.40, 19.25Б, 21.15, №14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1
22.35
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.05, 8.00, 9.00,
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55,
10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15,
9.05Б, 10.55, 11.25, 12.10, 12.38,
17.25, 18.15, 19.10, 20.00 (по
13.43, 14.50В, 15.30, 16.35, 16.50,
будням)
17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
ОТ СПТУ-1: 7.30, 8.25, 9.25, 10.25,
12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 17.50,
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
18.40, 19.35, 20.20Б (по будням)
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20, 12.00,
16.10, 18.55, 19.55 (по будням)
№17 УЛ. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40, 12.25,
«КАРБОЛИТ»
16.40, 19.20, 20.15 (по будням)
ОТ ул. ЛАПИНА: 7.05, 7.45, 8.00,
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК» 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 12.40,
13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20,
ОТ «КАРБОЛИТА» (ОТ ГАРАЖЕЙ):
17.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б,
– по будням: 5.15, 5.52, 6.25, 7.00,
19.35Б
7.55, 8.20, 9.45Б, 10.55, 11.20,
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ: 7.17,
12.20, 12.40, 13.05, 13.55В, 14.30Б, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37,
15.20, 16.25, 16.30Б, 16.45, 17.05,
12.07, 12.42, 13.37, 14.07, 14.52,
17.40, 17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 15.32, 16.37, 17.22, 17.57, 18.22,
22.10, 23.10
18.50, 19.37Б
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35,
9.55, 10.55Б, 11.20, 12.40, 13.05,
-------------14.25, 15.10, 15.45В, 16.30Б, 17.25, Примечание: Б – до «Березки»; В –
18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
до вокзала

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
№7 УЛ. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТ ост. ул. ЛАПИНА:
6.50 буд., 7.15, 7.55, 10.20, 12.45,
15.40, 17.55, 18.50, 20.15 буд.
ОТ д. ДРОВОСЕКИ:
7.00 буд., 7.25, 8.10, 10.30, 13.00,
15.50, 18.05, 19.00, 20.25
№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЛИКИНО-ДУЛЕВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– автобусы: 10.25, 14.00, 22.15/с
– микроавтобусы: 4.55, 5.25, 5.30,
6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.05, 7.10,
7.30, 7.50, 8.05, 8.10, 8.25, 8.40, 8.50,
9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40 буд., 9.50,
10.05, 10.15, 10.20, 10.40, 10.50, 11.05,
11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10,
12.20, 12.40, 12.55, 13.10, 13.20, 13.30,
13.45, 13.55, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40
буд., 14.50, 15.00, 15.20, 15.30 буд.,
15.40, 15.55, 16.05, 16.30, 16.45, 17.15
буд., 17.25, 17.35, 17.55, 18.20 буд.,
18.40, 18.50 буд., 19.10 буд., 19.40,
20.45
ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА:
– автобусы: 11.15, 14.30, 22.40
– микроавтобусы: 4.30, 5.00 буд., 5.25,
5.50, 6.00, 6.25, 6.35, 6.55, 7.10, 7.25,
7.35, 7.40, 7.50, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.25, 9.30, 9.35, 9.45, 10.00, 10.10,
10.20 буд., 10.30, 10.40, 10.50, 11.00,
11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.20,
12.25, 12.30, 12.40, 12.55, 13.05, 13.15,
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.40,
14.50, 15.05, 15.15, 15.20 буд., 15.30,
15.40, 15.55, 16.05 буд., 16.25, 16.35,
16.40, 16.55, 17.30, 17.50 буд., 17.50,
18.15, 18.25, 18.55 буд., 19.00, 19.35
буд., 19.55 буд., 20.05, 21.00
Примечание: с – до стадиона «Сокол»,
буд. – будни
№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
КУРОВСКОЕ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 6.35/з буд.,
6.45/з, 7.10/з, 7.20, 7.35/з, 7.45/з, 8.00,
8.10/з, 8.35/з буд., 8.50, 9.15/з, 9.25/з,
9.45, 9.55/з, 10.15/з, 10.35, 10.50/з,
11.15, 11.35/з, 11.45, 11.50/з, 12.00/з
буд., 12.15/з, 12.35, 12.45/з, 13.15/з,
13.35/з, 13.50, 14.00/з буд., 14.10/з,
14.20, 14.40/з, 14.55/з, 15.10/з,
15.40/з, 16.05, 16.20/з буд., 16.40/з,
16.50/з, 17.05/з, 17.30, 17.45/з,
18.30/з, 19.20
ОТ КУРОВСКОГО: 5.40/з, 6.15/з, 6.35/з,
6.45/з, 7.15, 7.35/з буд., 7.45/з, 7.50/з,
8.20/з, 8.40, 8.50/з, 9.15, 9.30/з, 9.55/з
буд., 10.15, 10.20/з, 10.35/з, 10.45/з,
11.10, 11.20/з, 11.50, 12.15/з, 12.30,
12.50/з, 13.00/з буд., 13.10, 13.20/з,
13.50/з, 14.10, 14.25/з, 14.35/з, 15.00/з
буд., 15.10, 15.20/з, 15.40, 15.45/з,
16.03/з, 16.20/з, 16.40/з, 17.20, 17.35/з
буд., 18.00/з, 18.55, 19.45/з, 20.35
Примечание: /з – через Заречку
№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДОРОФЕЕВО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 3.50/С, 5.40/Д,
7.25/Д, 8.45/С, 10.30/Д, 11.40/С (через
Губино), 12.45/С, 14.05/Д (через
Губино), 15.00/С (через Сев. Чистое),
17.15/Д (через Губино), 20.15/С (через
Губино)
ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 8.45, 11.50,
15.40, 18.55
ОТ САВИНА: 4.35, 7.55, 9.05, 9.45,
12.15, 12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20,
21.20
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 15.50/С
Примечание: Д – до Дорофеева, С – до
Савина
№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55,
9.05 (заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30,
15.15, 16.00, 18.00
ОТ ГУБИНА: 5.00, 6.45, 7.55, 8.50,
9.50 (заезд Сев. Чистое), 10.25, 11.40,
13.25, 16.00, 17.00, 18.50
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.05 (до
Губина)
№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45,
13.45, 16.10
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00,
17.25
№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА:
– ежедневно: 4.30кф, 4.41д, 5.15д,

5.52д, 6.00кф, 6.10дд, 6.25д, 6.40кф,
7.00д, 7.35д, 7.45д, 7.55дд, 8.10кф,
8.30д, 8.50д, 9.10д, 9.30ф, 9.50д,
10.00д, 10.10д, 10.20ф, 10.30д,
10.40д, 10.55д, 11.05д, 11.12д, 11.20д,
11.30дд, 11.40д, 11.50д, 12.00д,
12.15ф, 12.27д, 12.50кф, 13.00д,
13.17д, 13.35д, 13.50ф, 14.00д,
14.10дд, 14.20д, 14.30д, 14.40д,
15.00кф, 15.10д, 15.20д, 15.27д,
15.34д, 15.41дд, 16.00д, 16.15д,
16.25д, 16.35д, 16.55ф, 17.10д,
17.20дд, 17.30д, 17.45ф, 18.00д,
18.15дд, 18.50д, 19.10д, 19.30ф,
20.07д, 21.00д, 21.35ф, 22.10д,
22.55ф
ОТ ДЕМИХОВА: 4.25, 4.55, 5.15, 5.33,
5.55, 6.19, 6.42, 7.00, 7.22, 7.30, 7.39,
8.10, 8.23, 8.48, 8.59, 9.10, 9.25, 9.45,
10.17, 10.27, 10.37, 10.47, 11.00, 11.12,
11.25, 11.40, 11.50, 12.03, 12.13, 12.20,
12.27, 12.45, 13.04, 13.30, 13.53, 14.00,
14.20, 14.37, 14.50, 15.00, 15.07, 15.17,
15.40, 15.48, 15. 53, 16.00, 16.15,
16.32, 16.39, 16.45, 17.00, 17.17, 17.45,
18.05, 18.20, 19.10, 19.20, 19.39, 20.34,
21.27
ОТ ФЕДОРОВА: 5.07, 6.34, 7.13, 7.30,
8.40, 8.50, 10.08, 11.05к, 12.35, 12.55к,
13.44, 14.30к, 14.58, 15.38, 16.30,
17.35, 18.10, 18.40к, 19.05, 20.07к,
22.10к, 23.25к
ОТ ДЕМИХОВА ДО ДЕТСКОГО ДОМА:
6.35, 8.20, 11.57, 14.37, 16.08, 17.47,
18.42
ОТ ост. «ДЕТСКИЙ ДОМ»: 7.08, 8.34,
12.30, 14.53, 16.25, 18.05, 18.55
Примечание: ф – до Федорова, д –
до Демихова, кф – Федорово через
Красную Дубраву, дд – до ост. Детский дом через Федорово, к – через
Красную Дубраву
№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30,
12.25, 14.20, 15.55, 18.00
ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20,
13.05, 15.15, 16.45, 18.40
№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
МАЛАЯ ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА 6.40, 6.50, 7.30,
7.50, 8.50, 10.05 вых., 10.10 буд.,
10.50, 11.55, 12.55, 14.35, 15.35, 16.30,
17.40, 18.45, 20.20, 21.10
ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи) 6.25, 7.00,
7.15, 7.25 буд., 8.00, 8.15, 9.15, 10.25
вых., 10.45 буд., 11.17, 12.22, 13.20,
15.00, 16.00, 17.10, 18.15, 19.05, 20.42,
21.35 до автоколонны
№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05
(через Б/Мох.), 13.55, 16.20
ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15,
15.05, 17.30
Микроавтобус (поворот)
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.40,
11.25, 13.20, 15.20, 17.20
ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35,
12.25, 14.20, 16.10, 18.05
№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТ ост. «ЯЗВИЩИ»: 9.30, 17.25
№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДАВЫДОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25,
14.25, 16.25 по будням
ОТ д. ДАВЫДОВО: 6.15, 9.20, 13.00,
13.35, 17.35 по будням
№41 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ОТ г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД: 8.45,
12.25, 15.25
ОТ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 9.50, 13.45,
16.40

7.25св, 7.30с, 8.05нн, 8.15с, 8.35н,
8.40св, 9.10св, 9.30с, 9.50в, 10.05н,
10.15с, 10.20/с, 10.55с, 11.00св,
11.25с, 11.30с, 11.45н, 12.10св,
12.15с, 12.40с, 12.55н, 13.15с, 13.20н,
13.40с, 14.05н, 14.20с, 14.30н,
15.00св, 15.20с, 15.50н, 15.55с,
16.10нн, 16.15с, 16.45св, 16.50св,
17.15в, 17.35с, 18.00св, 18.10с,
18.50в, 18.55с, 19.55в, 20.15с, 21.20с,
22.25с
ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ:
9.02, 17.15
ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.11, 17.24
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.15, 9.30, 10.55,
12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35,
17.28
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10,
6.00, 6.20в будни, 6.25в, 7.10, 7.53в,
8.00в, 8.40в, 9.10в, 9.40в, 10.05,
10.35в, 10.50, 11.30в, 11.40, 12.00в,
12.10, 12.35в, 12.45, 13.15в, 13.45в,
14.10, 14.40в, 15.30в, 15.50, 16.15в,
16.40в, 17.15в, 17.25, 18.05, 18.25,
18.50, 19.30, 20.45, 21.50, 22.52
ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.21в
будни, 6.28в, 7.13, 7.54в, 8.03, 8.41в,
9.13в, 9.28, 9.41в, 9.43, 10.08, 10.36в,
10.53, 11.08, 11.33в, 11.43, 12.03в,
12.13, 12.38в, 12.48, 12.58, 13.16в,
13.48в, 13.53, 14.13, 14.23, 14.44в,
15.03, 15.33в, 15.43, 15.53, 16.16в,
16.43в, 16.48, 17.16в, 17.28, 17.41,
18.08, 18.27, 18.53, 19.33, 20.48, 21.53,
22.54
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 5.18, 6.08, 6.23в
будни, 6.33в, 7.18, 7.58в, 8.08в, 8.43в,
9.18в, 9.33, 9.43в, 9.48, 10.13, 10.38в,
10.58, 11.13, 11.38в, 11.48, 12.08в,
12.18, 12.43в, 12.53, 13.03, 13.18в,
13.53в, 13.58, 14.18, 14.28, 14.52в,
15.08, 15.38в, 15.48, 15.58, 16.18в,
16.48в, 16.53, 17.18в, 17.33, 17.46,
18.13, 18.30, 18.58, 19.38, 20.53, 21.58,
22.57
Примечание: нн – до Новониколаевки,
с – до Нового Снопка, н – до Нефтяника, в – заезд на Верею
№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ОЗЕРЕЦКИЙ
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 6.40,
7.30 буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30, 10.30,
10.50, 11.30, 11.50, 12.25, 14.15, 15.00,
15.50, 16.20, 17.10, 17.25, 18.00, 18.35,
19.15, 20.15
ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.00 буд., 7.10,
7.50 буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00, 10.55,
11.10, 11.50, 12.25, 12.55, 13.40, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 16.50, 17.40, 17.55,
18.15, 18.55, 19.32, 20.35
№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.40, 11.40,
13.45, 16.40 (заезд в воен.городок),
19.05 (заезд в воен.городок до Дорожной)
ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен.городок), 7.42 (заезд в подс.хоз-во и воен.
городок), 10.25, 14.30 (заезд в подс.
хоз-во и воен.городок), 12.22 (заезд
в подс.хоз-во и воен.городок), 17.55,
19.50 (от ост. «Дорожная»)
№50 КУРОВСКОЕ – ДРЕЗНА
ОТ АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ: 6.25
будни, суббота, 8.50 заезд в д. Елизарово, 12.10 заезд в д. Елизарово,
15.50 будни, суббота
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.20 будни, суббота, заезд в д. Елизарово, 10.00, 13.25, 17.05
будни, суббота
№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЕГОРЬЕВСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10
№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05,
ДОРОХОВО
17.05, 18.10
ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50
(через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05,
18.02
16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи),
№391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –
8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55,
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА
20.30, 17.55
ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10,
5.55
№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.40, 6.20, 10.40
НЕФТЯНИК – НОВОНИКОЛАЕВКА
буд.,14.15 буд.
ОТ МОСКВЫ (м. Партизанская): 8.10,
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
5.50с будни, 5.55с, 6.35св, 6.45в будни, 11.10, 13.40 буд., 16.50 буд.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества: Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1.
Внеоче ре д ное об ще е собрание акционеров проводится
в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня,
поставленных на голосование) с
предварительной рассылкой бюллетеней.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 декабря 2016 года.
Место и время проведения
общего собрания акционеров:
142602, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д. 1, АО «НПП «Респиратор».
Начало собрания – 12.00, время
начала регистрации – 10.00. По-

чтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для
голосования: 109544, г. Москва,
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1,
АО «Статус».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: 21 ноября
2016 года.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров:
1. О прекращении полномочий генерального директора
Общества.
2. Об избрании генерального
директора Общества.
3. Об утверждении Устава
Общества в новой редакции.
4. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

ОПЕРАЦИЯ «ЁЛОЧКА»
С целью сохранения хвойных молодняков от незаконных порубок с 1 декабря на территории ОреховоЗуевского лесничества будет проводиться операция
«Елочка». Под особым наблюдением будут находиться
лесной питомник и молодые культуры. Реестр таких
участков уже составлен специалистами государственной лесной охраны.
Согласно приказу областного Комитета лесного
хозяйства для выявления нарушений утверждены графики дежурств и патрулирований силами 13 мобильных
групп, в том числе совместно с сотрудниками органов
внутренних дел. К патрулированию будут привлекаться
также общественные инспекторы и члены Орехово-Зуевского казачьего общества.
Заготовка елей к Новому году гражданами для
собственных нужд запрещена и попадает в категорию незаконная рубка. А там уже и предусмотрены
законодательные меры наказания к браконьерам. В

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного
общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 25 ноября
по 16 декабря 2016 года включительно по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1, ОУП (отдел управления персоналом) АО «НПП «Респиратор».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по вопросу повестки дня
общего собрания акционеров:
обыкновенные именные акции.
Совет директоров
АО «НПП «Респиратор»

наименее тяжелых случаях «новогодних дровосеков»
наказывают рублем. Юридическим лицам выписывают
штрафы размером 200-300 тысяч рублей, а гражданам
– 3000-4000 рублей. Оплата штрафа не освобождает
от возмещения ущерба, а он составляет порядка 2600
рублей за дерево.
Простой расчет показывает, что незаконно срубленное дерево обойдется как минимум в 5600 рублей. Два
незаконно срубленных дерева переводят нарушение в
зону уголовной ответственности, и статья 260 УК РФ
предусматривает несколько видов наказаний, среди
которых – лишение свободы.
Дабы предновогодняя история не завершилась
встречей с лесными патрулями, запланируйте заранее
поход на елочный базар или визит в Орехово-Зуевский
филиал ГАУ «Центрлесхоз» либо используйте искусственные елки и украшайте растущее во дворе хвойное
дерево.
Орехово-Зуевский филиал
ГКУ МО «Мособллес»

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товариществе «Осенний сад» (не доезжая
п.Верея). Свет, колодец, новая зимняя
бытовка, маленький старенький домик, хороший забор из профнастила. Цена 220 тыс. руб. без торга. Тел.
8 (916) 051-08-31
ЖИВОТНЫЕ
(713) Отдам в добрые руки щенят,
девочк у и мальчика, рож денных
14.10.2016г., окрас коричневый от
дворняжки среднего размера Тел.
8 (903) 231-68-65
(714) Отдам котят в добрые руки Тел.
424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(715) Отдам щенка в добрые руки.
Крупная, здоровая девочка 3 месяца,
красивый, черный «медвежонок» для
охраны дома, квартиры. Тел. 8 (926)
573-98-58

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне,
часть дома без удобств, можно квартиру барачного типа или земельный
участок. Строго без фирм и посредников. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и водаобязательны. Или земельный участок в деревне без посредников. Тел.
8 (917) 533-68-82
(718) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

(719) 1-комн. квартиру срочно!Для
себя, строго от собственника. Тел.
8 (916) 736-88-37

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, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

20%

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

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

(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, замена труб
водоснабжения и канализации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44,
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60
(Роман, Петр)
(716) Плиточные работы. Косметический ремонт квартир. Качественно.
Доступные цены Тел. 8 (903) 140-64-60
Алексей

СНИМУ

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, 16 раз
пожарные выезжали на тушение мусора. 1 человек погиб.
22 ноября, вечером, в п. Верея, на ул. Центральной, у д. 7,
обгорели изнутри и снаружи 4 сарая. Причина – поджог.
25 ноября, вечером, в д. Хотеичи, в одном из домов обгорели мансарда и помещение на 1-м этаже.
26 ноября, вечером, в Орехово-Зуеве, на пр. Беляцкого, 7, обгорел
духовой шкаф и закоптилась мебель на 5-м этаже 9-этажного дома. Причина – короткое замыкание в духовом шкафу.
27 ноября произошло 2 пожара:
– ночью в г. Дрезна, на ул. 2-й Сохозной, у д. 6, в хозблоке обгорело
имущество. На месте пожара обнаружен неопознанный труп мужчины;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Козлова, в д. 13, обгорела внутренняя отделка и закоптились стены квартиры на 4-м этаже.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

В городе и районе за период с 21 по 27 ноября сотрудниками
полиции было выявлено и зарегистрировано 7 уголовных
преступлений. В их числе: кражи – 4 (2), незаконный оборот
наркотических средств – 2 (2), мошенничество – 1 (0). Всего по горячим следам раскрыто 4 преступления.
22 ноября в одном из домов на ул. Лесной, г. Куровское, неизвестные совершили мошенничество в отношении 79-летней местной
жительницы. Ущерб – 175000 рублей. Ведется следствие.
22 ноября у подъезда дома на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 28-летняя местная жительница, у которой при себе имелось наркотическое вещество
– метадон массой 4,95 грамма. Ведется следствие.
22 ноября у подъезда дома на ул. Коммунистической, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний местный житель, у
которого при себе имелось наркотическое вещество – метадон массой
4,81 грамма. Ведется следствие.
23 ноября на одном из участков в д. Новониколаевка неизвестные
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 101000 рублей. Ведется
следствие.
24 ноября в подсобном помещении на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево,
злоумышленник совершил кражу личного имущества. Ущерб 26000
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан местный
житель. Ведется следствие.
25 ноября на одном из участков в д. Костино злоумышленники
совершили кражу личного имущества. Ущерб 13000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей.
Ведется следствие.
26 ноября у дома на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, неизвестные
совершили кражу автомобиля иностранного производства. Ущерб –
590000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 21 по 27 ноября произошло 3 ДТП.
22 ноября, утром, на 6-м км а/д «Богородское-Авсюнино-Мисцево-Красное» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ Приора» и «Опель Астра». Водитель автомобиля «Опель»
получил травмы.
27 ноября, ночью, на 2-м км а/д «Орехово-Зуево-Федорово-Красная
Дубрава-Демихово» произошло столкновение автомобилей «Пежо Боксер» и «Хендай Солярис». Пострадал водитель автомобиля «Хендай».
27 ноября, утром, на ул. Карла Либкнехта, г. Орехово-Зуево, у д. 1,
произошло столкновение автомобилей «ГАЗ» и «Форд Фокус». Пострадал водитель автомобиля «ГАЗ».
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 21 по 28 ноября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 4127 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 590, обращений в МУ УВД – 103, ГИБДД – 14,
в пожарную службу – 10, вызовов «Скорой помощи» – 226, ЖКХ – 71,
в газовую службу – 7.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

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

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
25 ноября на 48-м году жизни трагически погибла главный инспектор отдела обеспечения социальных гарантий Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(717) 2-комн. кв., 3/10 кирпичный,
ул.Урицкого, д.44, полностью готовый
интерьер, душевая кабина, джакузи,
компьютер, подключенный интернет,
отдельный предбанник и колясочная.
Во дворе детская площадка. Тел.
8 (901) 577-77-77, 8 (901) 577-88-88

СТРУГОВА
ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА.
Ее трудовая деятельность в органах соцзащиты насчитывает почти
десять лет. И все эти годы она занималась вопросами семьи и детства,
особое внимание уделяя семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За годы своей работы в соцзащите проявила себя как грамотный, творческий специалист, энергичный и душевный человек, всегда
готовый помочь людям.
Коллектив управления соцзащиты выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Память о Татьяне Леонидовне
останется в наших сердцах.
И.А. МАКСИМОВА, начальник Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения МСР МО

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
30 ноября 2016 г.

№46 (912)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 1 по 7 декабря
ОВЕН. Вам предстоит потрудиться «не покладая
рук», причем и в буквальном, и в переносном смысле,
ни на минуту не выпуская из виду свою выгоду. Чем
бы вы ни занимались, можете заранее рассчитывать
на успех даже «самого безнадежного предприятия».
Ближе к выходным Фортуна порадует приятным событием или долгожданными переменами в личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Налаживайте новые контакты и связи –
партнерские, деловые, личные... Все это отложится в
копилку успеха и весьма пригодится вам в ближайшем будущем. В конце периода вам будут на редкость
хорошо удаваться дела, связанные с благоустройством дома, офиса, а также планы, касающиеся финансовых вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям и негативным проявлениям чувств доминировать над вами!
Справитесь с этой напастью – проблем сейчас не
возникнет. Особо следует остерегаться конфликтов с
малознакомыми и совершенно посторонними людьми.
В сфере профессиональной и финансовой деятельности вам уготованы стабильность и процветание.
РАК. Сейчас вам гарантирован успех в переговорах любой степени важности. Благоприятны визиты,
деловые поездки и командировки, а также любые
другие способы и формы общения с окружающими
людьми. К выходным возможна путаница в финансовых и личных делах. Во избежание проблем следует
адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию
и не откладывать решение этих вопросов на потом.
ЛЕВ. Вас ждут отличные перспективы, собенно
в профессиональной и личной сфере. И даже если
вы не подозреваете о своих талантах и способностях
– поверьте в себя и дерзайте! Обязательно пробуйте
самые разные, даже невероятные варианты, они не
только принесут вам успех, но и откроют ранее закрытые дороги к быстрому и надежному достижению
поставленных целей.
ДЕВА. Сейчас проявите предельную осмотрительность во взаимоотношениях с окружающими
людьми – ваши планы будут зависеть от них. К сожалению, вам необходимо контролировать не только
свои эмоции, но и желания, чтобы избежать общения
с теми людьми, которые вам неприятны и могут создать затруднения для вас и ваших действий.
ВЕСЫ. Суетливое, но благоприятное время.
Вероятность получения подарков, материального
вознаграждения за проделанную работу, поощрений
и прочих даров судьбы. Даже простой совет, данный
от души, может обернуться широкими возможностями
для осуществления заветных желаний, улучшения
финансовой стороны дела или решения сложной проблемы. Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №45 (911)

25 ноября в Центральной
городской библиотеке имени
А.М. Горького состоялся концерт известного не только в
Орехово-Зуеве, но и в Подмосковье творческого коллектива
«Осенний романс» (художественный руководитель Мария
Фарафонова). «Эхо любви» –
так называлась музыкальная
композиция. В репертуаре солистов коллектива до 100 вокальных произведений разного
жанра. Это старинные и современные романсы, русские народные и итальянские песни,
вальсы, танго, арии из опер и
оперетт, песни орехово-зуевских поэтов и музыкантов.
Состоявшийся творческий
вечер можно обозначить и как
бенефис одного из сольных исполнителей коллектива – Евгения Муратова, который в эти дни
отметил свой 75-летний юбилей.

По горизонтали: 2. Фонарик. 7. Сбыт. 8. Илот. 9. Овоскоп. 13. Гофре. 14. Букет.
15. Нарты. 16. Стека. 17. Эльче. 18. Канал. 21. Лузга. 24. Базальт. 27. Пуро. 28. Раут.
29. Волокно.
По вертикали: 1. Эбро. 2. Фтор. 3. Нао. 4. Рок. 5. Кипу. 6. Поле. 10. Венесуэла.
11. Сарделька. 12. Обыватель. 19. Ажур. 20. Абов. 22. Утро. 23. Груз. 25. Зал. 26. Люк.

Затронув в сердце
ноту вдохновенья
Вместе с Галиной Феоктистовой
они стали главными исполнителями никогда не стареющих,
светлых, прекрасных, вдохновляющих душу музыкальных произведений. Артисты «Осеннего романса» в полном составе
– члены «Союза Пенсионеров
Подмосковья», его ветераны.
За творческие победы от имени
организации они не однажды
получали награды. И на этот раз
заместитель председателя организации Людмила Гусева вручила Почетную грамоту Евгению
Муратову и Благодарственное
письмо – Галине Феоктистовой.
Галина ГОЛЫГИНА

СКОРПИОН. Этот период обещает оказаться урожайным не только на сюрпризы в профессиональной
сфере, но также и на приятные финансовые неожиданности. Не упускайте свою удачу из рук! Тем более
что впереди вырисовываются благоприятные возможности в области нежных чувств и личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Все хорошо, но... стремление к новым
приключениям или авантюрному решению проблем
и важных для Стрельцов вопросов может привести к
весьма неприятным событиям, финансовым убыткам
или к тому, что дела пойдут не так, как вы задумывали. Проводите осторожную финансовую политику,
а во всем остальном вы прочно будете занимать лидерские позиции.
КОЗЕРОГ. В этот период вы можете, если пожелаете, «объять необъятное». К активным действиям
Козерогов подтолкнет множество неожиданных, но
приятных событий. Но не слишком расслабляйтесь –
до выходных вам предстоит пройти через серьезные
испытания во взаимоотношениях с друзьями, любимыми или родственниками.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас прекрасное время, чтобы наладить взаимоотношения с партнерами, коллегами
и родственниками. В выходные следует обратить
серьезное внимание на состояние финансовых дел.
Необходимо завершить ранее начатые работы и рутинную «мелочевку», чтобы избежать проблем на
службе и денежных потерь.
РЫБЫ. Вы будете выглядеть как истинная Золотая Рыбка – в сиянии успеха и блеске благополучия.
Конечно, не все будет получаться по «вашему велению», но при вашем активном участии у проблем не
останется иного выхода, как сдаться перед вашим
натиском, а у дел – иной участи, как пойти на лад.
Уверенно рассчитывайте на собственные силы и повышение доходов.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
1 декабря, 19.00
Концерт Валерия Леонтьева
4 декбря, 17.00
Поэтический вечер «Я голос
ваш»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
2 декабря, с 13.00 до 15.00
Торжественное мероприятие,
посвященное городским Рождественским образовательным
чтениям
3 декабря
Литературно-музыкальная гостиная «Подвигу защитников Москвы – жить в веках!», посвященная 75-летию контрнаступления
под Москвой
4 декабря, 16.00
Народный театр «Светоч» М. Хейфиц, лирическая комедия «В ожидании его»
Телефон для справок: 425-12-64

БЛАГОДАРИМ

Раису Николаевну
КЛИМОВУ
за внимательное отношение
к нам, инвалидам,
за большой труд и заботу!
Желаем ей крепкого
здоровья, оптимизма
и успехов в нелегком труде!
У.М. Янчевская,
Л.А. Александрова,
С.В. Тихонова,
члены первички

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
С 1 декабря
Выставка новогодних игрушек
«Ретро-серпантин» арт-студии
рукоделия «Мастерица»
3 декабря, 12.00
Фестиваль-конкурс современного танца «Молодое поколение в
активном движении», посвященный 75-летию Битвы под Москвой
3 декабря, 17.00
Концертная программа духового
оркестра и показ документального фильма «Не женское дело»
Телефон для справок: 422-44-11

реклама

реклама

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
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», «Советский быт. Эволюция
вещи». Фотовыставка «ОреховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка Сергея
Иванова «Город и люди»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
1 декабря, 13.00
Видео-энциклопедия «Творец
чудесного мира» к 115-летию
У. Диснея
7 декабря, 14.00
Урок истории «Россия, открытая
Карамзиным» к 250-летию со дня
рождения
Телефон для справок: 412-30-77

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Кулешова Е.Г.

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415-09-15
(бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписной почтовый индекс: 24404

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 29.11.2016 г. Время подписания в
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Свободная цена
Тираж 4000
Заказ 73096

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

