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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Глава государства огласил 

послание Федеральному собра-
нию, в котором дал оценку обще-
ственно-политической ситуации 
в стране, затронул социальные и 
экономические темы, касающиеся 
образования, здравоохранения, 
развития сельского хозяйства, 
налоговой политики. Ключевым 
моментом в выступлении Пре-
зидента стало заявление, что 
сегодня на первый план должно 
выйти развитие страны, которое 
зависит от консолидации и спло-
ченности всего общества. Также 
Владимир Путин отметил, что в 
международной политике Россия 
настроена на доброжелательный 
и равноправный диалог со своими 
европейскими и американскими 
партнерами. Речь Президента 
транслировали все ведущие рос-
сийские телеканалы.

Максим Орешкин
стал новым главой Минэко-

номразвития вместо находящего-
ся под следствием Алексея Улю-
каева и одним из самых молодых 
министров в российском прави-
тельстве. Орешкину всего 34 года, 
однако, несмотря на молодость, за 
его плечами значительный опыт 
работы как в банковском секторе, 
так и в госструктурах, а также пре-
красная репутация в инвестицион-
ном сообществе. Главная задача, 
которую поставил перед новым 
министром Владимир Путин – пре-
одоление структурного кризиса 
в экономике и ускорение темпов 
экономического роста.

Евгений Миронов
Народный артист России отме-

тил 50-летний юбилей. Миронов – 
один из самых выдающихся акте-
ров своего поколения. Прорывом в 
его кинокарьере стал фильм «Лю-
бовь», в котором актер исполнил 
главную роль. Дальше были филь-
мы «Мусульманин», «В августе 
 44- го», «Анкор, еще анкор!», сери-
алы «Идиот» и «В круге первом», 
принесшие Миронову признание 
коллег и любовь зрителей. Сегод-
ня, помимо актерского поприща, 
юбиляр руководит Государствен-
ным театром наций. И готовится к 
новым ролям – одним из образов, 
который предстоит увидеть зрите-
лям в его исполнении, стал образ 
Алексея Леонова, первым вышед-
шего в открытый космос.

А МЫ ТАКИЕ!

Ключ к победе – верить всем сердцем в то, что сможешь победить

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Первая, правильно ответившая на вопрос в №46 (912) –
Шпакова Елена Александровна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о 75-летии Битвы 
под Москвой.

Вопрос:  Сколько ветеранов-
ореховозуевцев награждено 
медалью «За оборону Москвы»?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 9 декабря, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Жизнь, как открытая книга

БИЛЕТ (без подарка) 
на Новогоднее представление 

«Чудеса под Новый год» 
Интермедия у ёлки и сказка 

в зрительном зале, 
которая состоится

29, 30 декабря 
и 2, 3, 4, 5 января 

в 11.00 и 14.00
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

2 7  ноября в Централь-
ном Доме литерато-
ров в Москве прошел 

юбилейный творческий вечер 
известного писателя-земляка 
Владислава БАХРЕВСКОГО. 

Выпускник Орехово- уевско-
го педагогического института, пи-
сатель, поэт, драматург, историк, 
сценарист, публицист, диктор, ак-
тер  Автор более 100 книг, дет-
ских, поэтических, исторических. 

аслуженный деятель искусств 
Республики Крым, обладатель 
многих престижных литератур-
ных премий. Таков многогран-
ный послужной список нашего 
талантливого земляка, который с 
середины 1 60-х и по настоящее 
время (с перерывом) руководит 
литературным об единением 
«Основа» в Орехово- уеве.

С нашим городом у писателя 
связаны лучшие годы его жизни: 

здесь впервые были опубликова-
ны его стихи и рассказы, здесь 
он пробовал себя как футболист, 
театральный актер. На сцене им-
него театра шли спектакли по его 
пьесам. десь он встретил свою 
большую и единственную лю-
бовь – Елену, ставшую мамой его 
двух сыновей, надежным другом 
и соратником на литературном 
поприще.

иректор Бюро пропаганды 

художественной литературы СП 
Р  Алла Панкова тепло поздра-
вила Владислава Бахревского, 
подчеркнув при этом его личную 
скромность и доброту к людям. 
На вечере выступили известный 
поэт Анатолий Парпара, актриса 
Лариса Савченко, главный режис-
сер Народного театра – спутника 
М АТ им. Горького, заслужен-
ный работник культуры России, 
друг юности Геннадий Каретни-

ков  друг детства писателя, заслу-
женный работник высшей школы 
России, почетный академик РАН 
Борис Волков. 

В этот вечер никто не ску-
пился на добрые слова и стихи 
в адрес юбиляра. Среди гостей 
были – поэт из Павловского По-
сада Вадим Белов, Руфина е-
ребцова, член Союза писателей 
Евгений Гладков, доцент ГГТ  
Клим Булавкин, участники ли-
тературных студий «Основа», 
«Ветви», «Созвучие», «Светоч», 
«Радуга» – из Орехово- уева, из 
Петушков, Покрова, из Москвы. 

, конечно, незаменимыми по-
мощниками в организации тор-
жества стали сыновья писателя 
Евгений и Леонид Бахревские. На 
вечере, помимо стихов, песен и 
сказок, прозвучали совсем «не-
сказочные» пожелания: присво-
ить писателю-земляку достойные 
его звания – Почетного граждани-
на Орехово- уева и заслуженного 
работника культуры России.

Евгений ГОЛОДНОВ

5  декабря 2016 года 
отмечается 75 лет 
исторической битвы 

под Москвой. В связи с этим 
событием принято поста-
новление правительства 
Московской области о празд-
новании юбилейной даты. 

В течение 1 и  декабря на 
дому ветеранов-ореховозуев-
цев, награжденных медалью 
« а оборону Москвы», поздра-
вили начальник Орехово- уев-
ского городского управления 
социальной защиты населения 
МСР МО .А. Максимова, за-
меститель главы администра-
ции г.о. Орехово- уево – на-
чальник управления ГО, С 
и ТБ Р.В. аголовацкий, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов В.В. ьяконов, по-
мощник депутата Мособлдумы 

Э.Н. ивцова Л.В. Николаева. 
Сегодня в нашем городе про-
живает всего десять человек, 
награжденных медалью « а 
оборону Москвы». Это вете-
раны войны, фронтовики .С. 

ткин и В.Н. Куприянов и во-
семь тружеников тыла: М. . 
Артамонова, А. . Винцова, 
А.Н. Найденова. М.М. Ов-
чинникова, Л.К. Семина, Н. . 
Солдатова, В.А. Строгонова, 
Е.П. угунова. Всем им вруче-
ны памятные нагрудные знаки 
города Москвы «  лет битвы за 
Москву», продуктовые наборы, 
памятные подарки. Ветераны 
были тронуты вниманием к 
себе, с благодарностью прини-
мая поздравления. Орехово- у-
евским городским управлением 
социальной защиты населения 
МСР МО согласно постановле-
нию губернатора Московской 
области организована работа 
по единовременной денежной 
выплате в размере 10000 рублей 

гражданам, награжденным ме-
далью « а оборону Москвы». 

енежные средства ветеранам 
поступят вместе с декабрьской 
пенсией.

Возраст и проблемы со 
здоровьем берут свое, одна-
ко многие ветераны встреча-
ли гостей в парадной форме 
– с боевыми наградами. м 
многое пришлось пережить, и 
свои воспоминания, пока были 
силы, ветераны старались пе-
редать юному поколению – в 
стенах учебных учреждений, 
на страницах местных газет. 
Мы должны знать историю 
своей страны, и органичным 
продолжением празднования 

-летия разгрома немецко-
фашистских войск под Мо-
сквой станут концертные те-
матические программы, роки 
мужества и другие мероприя-
тия, которые пройдут по всей 
России и в нашем городе.

Л бовь ПО АЕВА

Поздравили ветеранов

Е ж е г о д н о е 
Послание Влади-
мира Владими-
ровича Путина – 
емкий документ, 
отражающий не 
только програм-
мные положения, 
проблемы, но и 
пу ти их  реше-
ния. Радует, что 
в обращении на-
шего Президента 
много внимания уделено вопросам оте-
чественного образования. Можно много 
говорить об «оборонке», импортозаме-
щении, развитии АПК и IT-технологий, 
амбициозных целях и задачах. Главное, 
что за всем этим стоят люди! Вот почему 
нравственное воспитание и просвещение, 
патриотизм при устойчивом гражданском 
и социальном мире – на повестке дня. 
Глобальные экономические ориентиры 
определяет федерация, а здесь, на уров-
не муниципалитетов, мы, воспитывая и 
обучая, должны сберечь самое ценное – 
гуманного и интеллектуально развитого 
Человека. В этом и будет успех России.

Комментарий главы 
г.о. Орехово-Зуево 

Г.О. Панина к Посланию 
Президента РФ 

В.В. Путина

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В декабре 2016 года будет проводить-

ся прием жителей города Орехово -Зуево и 
Орехово -Зуевского района уполномочен-
ными работниками центральных исполни-
тельных органов государственной власти 
Московской области.

Место и время приема: Октябрьская 
пл., д. 2,  кабинет №208, с 10 до 13 часов. 
Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, 
доб. 208 (ежедневно с 10 до 11 часов).

Главное управление ветеринарии 
Московской области – 7 декабря

Главное управление Московской 
области «ГЖИ МО» – 14 декабря

Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области – 21 декабря

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области – 

28 декабря
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Ответственность и свобода составляют духовную сферу человека (Виктор Франкл)

ПРАЗДНИКИ
8 декабря – День образования российского 
казначейства 
9 декабря – День Героев Отечества в России
10 декабря – День создания службы связи МВД 
России
12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации

ДНИ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
9 декабря 1769 года Екатериной II был учреж-
ден орден Святого Георгия – высшая военная 
награда
10 декабря 1877 года русские войска взяли 
крепость Плевна в Болгарии

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
8 декабря 1832 года основана Военная акаде-
мия Генерального штаба Вооруженных сил Рос-
сии; • в 1991 году в Беловежской пуще подписа-
но соглашение о распаде СССР и создании СНГ
9 декабря 1884 года Левант Ричардсон из Чика-
го запатентовал усовершенствованную версию 
роликовых коньков; • в 1923 году в СССР основан 
литературный журнал «Звезда»; • в 1927 году в 
Петергофе под Ленинградом создана первая в 
СССР фабрика искусственного жемчуга
10 декабря 1698 года Петром I учреждена пер-
вая (и высшая) награда России – императорский 
Орден Святого апостола Андрея Первозванного; 
• в 1768 году в Англии по приказу Георга III была 
учреждена Королевская академия художеств; 
• в 1901 году состоялась первая церемония вру-
чения Нобелевских премий
11 декабря 1699 года Петром I учрежден Андре-
евский флаг в качестве официального флага 
военного флота России; • в 1871 году в Санкт-
Петербурге открылась первая выставка пере-
движников; • в 2008 году в честь 90-летия Алек-
сандра Солженицына открыт его официальный 
сайт
12 декабря 1800 года основан Вашингтон как 
столица США; • в 1901 году в Великобрита-
нии основана Ассоциация настольного тенниса; 
• в 1937 году состоялось участие СССР во Все-
мирной выставке в Париже
13 декабря 1476 года типограф Уильям Кэкстон 
стал английским первопечатником; • в 1642 году 
голландский мореплаватель Абель Тасман пер-
вым из европейцев обнаружил Новую Зеландию
14 декабря 1844 года – основание города Ма-
хачкала; • в 1911 году норвежский путешествен-
ник Руаль Амундсен достиг Южного Полюса 
Земли; • в 1937 году японские власти переиме-
новали столицу Китая Пейпинг в Пекин

ЮБИЛЕИ
12 декабря – Клара Новикова, советская и рос-
сийская артистка эстрады, народная артистка 
России (70 лет)
13 декабря – Ирина Лазарева, начальник управ-
ления образования администрации г.о. Орехово-
Зуево (55 лет)

НЕДЕЛЯ

В «Единой России» –
отчёты и выборы

КУРС ВАЛЮТ на 6 декабря 2016 г.

USD ЦБ
63,87

EUR ЦБ 
67,77

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

8
декабря -1 -4 742 735 2 ЮЗ

9
декабря -1 -4 728 738 3 СЗ

10
декабря -1 -4 740 741 2 ЮЗ

11
декабря -5 -8 741 744 2 СВ

12
декабря -8 -10 746 749 2 В

13
декабря

-9 -12 753 755 2 В

14
декабря -8 -11 755 747 3 СВ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

2  декабря в ЦКД «Меч-
та» состоялась отчет-
но-выборная конфе-

ренция Орехово-Зуевского 
городского отделения ВПП 
«Единая Россия». Два года 
назад, 23 октября 2014 года, 
прошло общее собрание 
членов партии, состоящих 
на учете в местном отделе-
нии, тогда был избран секре-
тарь местного отделения, 
политсовет и контрольно-
ревизионная комиссия. 

По уставу партии они 
избираются сроком на пять 
лет. Однако в октябре этого 
года президиум Генерального 
совета партии принял реше-
ние «О рассмотрении отче-
тов и проведении выборов в 
структурных подразделениях 
Всероссийской Политической 
партии «Единая Россия», на 
основании которого по всей 
стране сейчас проводится 
отчетно-выборная кампания.

Прежде чем приступить 
к основной работе, участ-
ники конференции едино-
гласно выбрали президиум, 
в который вошли секретарь 
политсовета Геннадий Па -
нин, руководитель фракции 
«Единой России» в городском 
Совете депутатов атьяна 

онзина и председатель Со-
вета сторонников партии 
Светлана арасова. атем 
Геннадий Панин поздравил 
членов политсовета и деле-
гатов от партийных ячеек с 
пятнадцатилетием «Единой 
России» и пожелал всем успе-
хов в политической работе и 
выполнения всех взятых на 
себя обязательств. Геннадий 
Олегович также наградил Бла-
годарственными письмами 
активных партийцев. Среди 
них – Татьяна Ронзина, На-
талья Мажарина, Светлана 
Тарасова, Любовь Кормиш-
кина, ван Смирнов. атем 
Геннадий Панин вручил 
партбилеты тем, кто попол-
нил партийный ряды совсем 
недавно. Среди новых членов 
«Единой России» много пе-
дагогов школ и детских до-
школьных учреждений.

Первый вопрос повестки 
дня – отчет секретаря мест-
ного политсовета о работе, 
проделанной за период с 3 
октября 01  года по настоя-
щее время. ва года назад, на-
помнил Панин, были опреде-
лены основные направления 
работы местного политсовета, 
утверждены ответственные 
по направлениям, приняты 
на реализацию тринадцать 
партийных проектов: во-
семь федеральных, четыре 

областных и один местный. 
Геннадий Олегович рассказал, 
что по итогам работы в 01  
году наше отделение заняло 
второе место в областном 
конкурсе местных отделений 
партии «Единая Россия» и на-
граждено Почетной грамотой 
Московского областного ре-
гионального отделения.

Как сказал Геннадий Па-
нин, на 1 октября этого года 
численность местного отде-
ления партии насчитывает 
1  человек. а два года в 
нее принят 01 человек. Боль-
шинство из членов партии, 
подчеркнул Панин, принима-
ет самое активное участие в 
жизни города и региона, вно-
ся свой посильный вклад и в 
реализацию многочисленных 
государственных проектов, 
касающихся всех сфер жиз-
ни и призванных улучшать ее 
качество. Говоря об основных 
направлениях агитационно-
пропагандистской работы, 
Панин отметил, что это в пер-
вую очередь реализация пар-
тийных проектов: « етские 
сады – детям», «Качество 
жизни (здоровье)», «Безопас-
ные дороги», « сторическая 
память», «России важен каж-
дый ребенок» и другие.

Перечень озвученных с 
высокой трибуны достиже-
ний и перемен в городе, без-
условно, впечатляет. Вот лишь 
некоторые из них. Ведется 
ремонт в детских дошколь-
ных учреждениях, приобре-
тается новое оборудование, 

в чем очень помог депутат 
Московской областной думы 
от фракции «Единая Россия» 
Эдуард ивцов. Капитально 
ремонтируются об екты здра-
воохранения. Привлекаются 
новые врачебные кадры: так, в 
01  году в город привлечено 

восемнадцать специалистов, 
выделено три служебные квар-
тиры из городского фонда. 
Был построен и эффективно 
работает новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Северный». становлено во-
семь площадок для занятия 
воркаутом и одна площадка 
для сдачи норм ГТО. Близится 
к завершению строительство 
нового стадиона на улице 
Бирюкова. Отремонтировано 
семнадцать автодорог обще-
го пользования. Появились 
новые автобусные останов-
ки, оборудованы подходы к 
пешеходным переходам. На 
дворовых территориях обо-
рудовано  парковочных кар-
мана. становлено и заменено 
более 0 дорожных знаков. 
Ведется серьезная работа по 
восстановлению историческо-
го облика города, в частности, 
со всех фасадов зданий, имею-
щих историческую ценность, 
была снята реклама. Строят-
ся жилые дома, только в 01  
году из аварийного жилого 
фонда в новые квартиры были 
переселены 60 орехово-зуев-
ских семей. Были проведены 
патриотические, экологиче-
ские и антинаркотические 
акции, в которых активное 

участие принимают юные 
жители Орехово- уева, члены 
«Молодой гвардии». Органи-
зовано множество мероприя-
тий для детей-сирот и ребят 
из малообеспеченных семей. 

становлено большое количе-
ство детских площадок   
все это, заметил Панин, толь-
ко задел, потому что впереди 
ждут еще более масштабные 
дела. Конечно, не всегда все 
получается так, как хотелось 
бы. К примеру, из-за проблем 
с подрядчиком не удалось в 
запланированный срок сдать 
в эксплуатацию новый дет-
ский сад на улице Северной. 
Но сейчас его строительство 
уже заканчивается, правда, 
из-за рано наступившей зимы 
пришлось прервать работы 
по благоустройству прилега-
ющей территории. етский 
сад примет детей весной. В 
завершение доклада Панин 
поблагодарил всех за совмест-
ную работу.

аслушав отчет, участни-
ки конференции единогласно 
признали работу местного по-
литсовета удовлетворитель-
ной. атем Татьяна Ронзина 
рассказала о деятельности 
фракции ВПП «Единая Рос-
сия» в городском Совете депу-
татов, а Светлана Тарасова – о 
работе Совета сторонников 
партии, многие из которых, 
подчеркнула Светлана едо-
ровна, относятся к своим за-
дачам отнюдь не формально, 
ведут активную работу, в том 
числе и по предвыборной аги-
тации. Кто-то из сторонников 
со временем вступает в ряды 
единороссов.

Важные вопросы повестки 
дня – это выбор контрольно-
ревизионной комиссии, по-
литсовета и его секретаря. 
Кроме Геннадия Панина, на 
эту должность была выдвину-
та кандидатура Александра 

орисова. В результате тай-
ного голосования абсолют-
ное большинство участников 
конференции отдало свои го-
лоса за Панина. Состав по-
литсовета, в который, кроме 
секретаря, вошло четырнад-
цать человек, и контрольно-
ревизионная комиссия тоже 
были избраны практически 
единогласно.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Юлия ЛАДОРЕНКО

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Елена ЛАРИНА

Красивый город – 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÌÓ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 85 ËÅÒ

изнь города без 
работы Комбината 
по благоустройству 

сложно представить. Со-
трудники именно этого пред-
приятия делают все, чтобы 
наш город был чистым, 
красивым и ухоженным. 

Любопытно, что первое 
упоминание о Комбинате поя-
вилось еще в далеком 1  году 
в историческом сборнике «Оре-
хово- уевский уезд Мос ковской 
губернии», где рассказывалось, 
как в городе создавались сады, 
парки, скверы. А в издатель-
стве «Московский рабочий» 
сообщалось, что осенью 1 0 
года орехово-зуевские комму-
нальщики высадили на улицах 
города более 1  тысяч саженцев 
деревьев и кустарников.

Сегодня городское пред-
приятие коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
выполняет множество задач. 
Это своевременный сбор и за-
хоронение твердых бытовых 
отходов, благоустройство и со-
держание городских террито-
рий, содержание и очистка от 

мусора городских лесов и во-
доохранных зон. Орехово- уе-
во в чистоте и порядке поддер-
живают более 160 сотрудников 
Комбината. Самых достойных 
из них чествовали 1 декабря на 
торжественном мероприятии в 

К на пл. Пушкина. С юби-
леем предприятие поздравил 
заместитель главы админи-
страции Александр Ефремов, 
зачитавший поздравительный 
адрес от главы города. 

– Вы выполняете колос-
сальный труд, который, к со-
жалению, не всегда бывает по 
достоинству оценен жителя-
ми, – отметил Александр Вла-
димирович. – Однако вчера 
я был в министерстве К  
Московской области, где вам 
просили передать огромную 
благодарность за подготовку 
и проведение фестиваля « ве-
ты Подмосковья». Благодаря в 
том числе и вашим стараниям 
и усилиям это событие стало 
настоящим праздником для 
жителей города». Почетны-

ми грамотами главы города и 
Благодарственными письмами 
Александр Ефремов отметил 
лучших сотрудников Комби-
ната по благоустройству.

Слова искренней благодар-
ности за постепенно преобра-
жающийся город адресовала 
собравшимся в зале председа-
тель городского Совета депу-
татов атьяна онзина, тепло 
и искренне поздравившая их с 
юбилейной датой. Она также 
вспомнила состоявшийся ле-
том великолепный праздник 
цветов, где доля участия со-
трудников предприятия была 
просто неоценимой, а также 
сообщила, что работу комби-
ната по заключению договоров 
на вывоз мусора в частном сек-
торе губернатор Андрей Воро-
бьев поставил в пример другим 
муниципальным образованиям 
Подмосковья.  вновь на сце-
ну были приглашены лучшие 
работники предприятия, кото-
рым Татьяна вановна вручи-
ла дипломы и Благодарствен-
ные письма Мособлдумы.

Поздравлений в этот день 
прозвучало еще немало: от 
директора Комбината по 
благо устройству Екатерины 
Стрельниковой, от руково-
дителей коммунальных пред-
приятий города, структурных 
подразделений городской ад-
министрации. Не были забыты 
и ветераны предприятия. х 
появление на сцене зал встре-
чал громкими аплодисмен-
тами. Ощущение праздника 
дарили зрителями артисты и 
творческие коллективы К на 
пл. Пушкина.

Уважаемые соратники, 
коллеги, друзья!

Примите самые 
искренние поздравле-
ния  в день рождения  
нашей Партии! 15 лет 
назад три мощных 
политических потока  
«Единство», «Отече-
ство» и «Вся Россия» 
слились воедино, соз-
дав серьезную полити-
ческую силу в Россий-
ской государственности. Сопричастность 
Партии ко всем событиям и проблемам 
страны – это путь  к завоеванию дове-
рия и авторитета у людей.  Все эти годы 
движущей силой для Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» было улучшение качества жиз-
ни  граждан нашей  страны, все эти годы 
Партия защищала интересы и права  каж-
дого человека, каждого муниципального  
образования, каждого региона. Конечно, 
надо признать не все у нас получилось, 
как было намечено. Этому есть объектив-
ные причины: главная – политика вмеша-
тельства в дела России извне. И, несмо-
тря на это, высокий авторитет основателя 
нашей партии В.В. Путина, твердая по-
зиция единоросов дают силу и  мощь. 
Желаю нашей Партии, уважаемые одно-
партийцы, успехов во всех начинаниях, 
дальнейших политических побед на благо 
великой России! Здоровья, счастья и бла-
гополучия  Вам! 

В.В. КАБАНОВА, 
заместитель председателя 

комитета Госдумы по труду, 
социальной политике 

и делам ветеранов

9 декабря – День Героев 
Отечества в России

Уважаемые Герои Отечества! При-
мите слова искренней благодарности 
за ваше преданное служение России, 
за активную работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, пло-
дотворную общественную деятельность. 
Хочу пожелать нынешнему и будущим 
поколениям быть верными  памяти Ге-
роев, хранить уважение и почтение к 
их подвигу, к их мужеству и воле, к их 
великой любви к нашей Родине.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы! 
Поздравляем вас с Днём 
Конституции Российской 

Федерации!
Конституция РФ была утверждена 

нашим многонациональным народом 23 
года назад на всенародном референду-
ме. Этот документ стал основой россий-
ской государственности, закрепил права 
и обязанности гражданина РФ. Новая 
конституция позволила России встать в 
один ряд с прогрессивными демократи-
ческими странами, на равных выстраи-
вать с ними социокультурные связи. Для 
наших соотечественников Конституция 
стала залогом стабильности и благопо-
лучия, надежной защитой от противо-
правных действий. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и успехов в лю-
бых начинаниях на благо Отечества.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

В 1993 году в России появился прин-
ципиально новый высший закон, в кото-
ром закреплены основы демократии – 
свобода, справедливость и равенство, а 
высшей ценностью признаются человек 
и его права. Эти принципы не теряют ак-
туальности и первостепенного значения 
для всех граждан. Сегодня Конституция 
служит крепким правовым фундаментом 
для экономики, политики, социальной 
сферы. Она утверждает и защищает не 
только права и свободы человека и граж-
данина, но и обязанности государства и 
власти по созданию условий для благо-
получия и стабильности в обществе. 

Дорогие друзья, пусть этот день при-
даст всем сил в достижении поставлен-
ных целей во благо нашей Родины – Рос-
сийской Федерации, родного города и 
района! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

их работа

Город за неделю

Открывая оперативное 
совещание 5 декабря, 
глава города вручил 

Почетную грамоту бывшему 
начальнику управления соци-
альной защиты населения Ири-
не МАКСИМОВОЙ, которая 
сложила полномочия в связи с 
уходом на заслуженный отдых. 

Геннадий Панин  сер-
дечно поблагодарил рину 
Алексеевну за высокий про-
фессионализм и многолетний 
самоотверженный труд в сфе-
ре социальной защиты. 

В преддверии Нового года 
во многих торговых об ектах 
и учреждениях города уже по-
явились праздничные гирлян-
ды, у входов и в помещениях 
установлены нарядные елки. 
Среди них – Т  «Капитолий», 
Т  «Никольский», супермар-
кет «АТАК» и другие об екты. 
По словам заместителя главы 
администрации Владимира 

ванцова, с 1  декабря в го-
роде пройдет традиционный 
смотр-конкурс на лучшее но-

вогоднее оформление об ектов 
потребительского рынка. В рам-
ках конкурса об екты торговли, 
предприятия общественного пи-
тания и бытового обслуживания 
населения будут оцениваться по 
оформлению фасада, прилегаю-
щей территории и внутренних 
помещений. Одной из номина-
ций станет оформление ново-
годней ели. тоги будут подве-
дены до  декабря. 

Прозвучала также инфор-
мация о зимнем содержании 
дорог и территорий. Прошед-
шие накануне снегопады до-
бавили работы коммунальным 
и дорожным службам. Как 
сообщил начальник управле-
ния К  Никита Дронов, на 
прошедшей неделе осущест-
влялись работы по очистке от 
мусора, посыпке и очистке от 
наледи тротуаров, детских пло-
щадок и во дворах домов по 
улицам Парковской, Пушкина, 
1 0  года, Ленина, ванова, 
Красноармейской, Сухобор-
ской, Саввы Морозова. борка 
упавших деревьев и порубоч-
ных остатков проводилась по 
улицам ванова, Бугрова, Мос-
ковской, Текстильной, в Парке 
Победы. Глава города обратил 

внимание, что в последнее вре-
мя увеличилось количество жа-
лоб от горожан, проживающих 
в домах жилого фонда ТС . 
Он поручил комиссии по бла-
гоустройству совместно с Го-
садмтехнадзором проконтро-
лировать проблемные адреса, 
указанные в жалобах.

В целом коммунальщики 
справились со своей работой, 
остановок в движении транс-
порта не допущено. А вот о 
теплоснабжении этого сказать 
никак нельзя. В минувшее вос-
кресенье вследствие порыва 
трубы в районе дома  по ул. 
Ленина без тепла остались три 
многоэтажных дома, в которых 
проживает около 60 человек, и 
поликлиника. По словам заме-
стителя генерального директора 
ООО «ОГК НКС» льи Де -
нисова, теплоснабжение при-
шлось запускать фактически 
заново. В настоящее время оно 
восстановлено. Глава города от-
метил, что в связи с П будут 
приняты решения по кадровым 
вопросам относительно персо-
нала центральной котельной. 
Как прозвучало на оперативном 
совещании, главной причиной 
аварии стало критическое со-
стояние теплосетей. Напом-
ним, что ранее обслуживание 
тепловых коммуникаций осу-
ществляла «Орехово- уевская 

Теплосеть». Руководитель фи-
лиала Г П МО «Коммуналь-
ные системы МО» Виталий 
Казаков проинформировал, что 
ожидается субвенция для про-
ведения ремонтов на сетях те-
плоснабжения города. Еще два 
дома по ул. Бирюкова, 16 и 16а 
также столкнулись с пробле-
мой теплоснабжения, но не по 
вине коммунальщиков. ильцы 
дома 16а самовольно устано-
вили циркуляционные насосы, 
вследствие чего в этом доме и 
близлежащей высотке (ул. Би-
рюкова, 16) произошла разба-
лансировка сетей. В настоящее 
время насосы отключены. 

Руководитель территори-
ального отдела Госадмтехнад-
зора Кирилл Галь енко сооб-
щил, что за минувшую неделю 
по факту ненадлежащего содер-
жания территории в зимний пе-
риод было возбуждено 6 адми-
нистративных дел. Начальник 
отдела военного комиссариата 
по г.о. Орехово- уево и Орехо-
во- уевскому району Сергей 
Вог сов проинформировал, 
что план призывной кампании 
перевыполнен. Всего в рамках 
осеннего призыва- 016 при-
звано  юношей из города и 
района. В следующий вторник 
состоится отправка последней 
партии призывников в количе-
стве 0 человек.

А. Ефремов, Е. Стрельникова



Г.О. Панин

Каждая проблема имеет решение, надо только его найти (Эвви Неф)

Говорит и 

Жильё моё
7 декабря 2016 г.  №47 (913) 5
Состоявшийся 29 ноября в 

ДК на площади Пушкина 
муниципальный форум 

председателей советов много-
квартирных домов «Управдом» 
стал последним в текущем 
году. Модератором форума, 
как всегда, была председатель 
Общественного совета ЖКХ, 
депутат городского Совета 
депутатов Елена БЕЛОЛИ-
ПЕЦКАЯ, а в числе его участ-
ников – инициативные группы 
жителей, представители 
администрации городского 
округа Орехово-Зуево и ком-
мунальных служб. На форуме 
прямым голосованием были 
избраны делегаты, которые 
будут представлять Орехо-
во-Зуево на съезде Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Московской 
области.

Снег, двор, подъезд, 
коллектор…

Выступая перед залом, глава 
городского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин озвучил наи-
более злободневные проблемы 
жилищно-коммунальной сферы 
города. В частности, шла речь о 
передаче теплосетевого хозяйства 
единой теплоснабжающей орга-
низации, двойных платежках и 
плате за услуги ЖК . Но об этом 
мы чуть позднее расскажем под-
робно – данным темам были по-
священы целые доклады. Коснул-
ся глава проблемы уборки снега. 
«У нас, – сообщил Панин, – есть 
договоренность с управляющими 
компаниями о том, что в период 
снегопадов дворники будут рабо-
тать даже в выходные, чтобы снег 
не успел утрамбоваться».

Как сказал глава, на его лич-
ную почту часто поступают жа-
лобы на некачественную уборку 
подъездов жилых многоквартир-
ных домов. « сли у вас в доме 
имеется такой факт, – обратился 
Геннадий Олегович к жителям, – 
вы можете его сфотографировать, 
и, если управляющая компания 
не реагирует на ваши жалобы и 
заявления, отправить эти фото 
мне вместе с претензией».

Одно из важных событий ком-
мунальной сферы города – это 
начало ремонта канализационного 
коллектора. Участок, подлежащий 
замене, проходит вдоль Клязьмы, 
по улице Набережной. «В первую 
очередь, – сказал глава, – мы при-
ступим к ремонту дюкеров, самых 
опасных участков коллектора. Во 
время ремонтных работ, которые 
сопряжены с определенными 
трудностями, во избежание не-
счастных случаев улицу Набереж-
ную будут перекрывать. Прошу 
отнестись к этому с пониманием, 
ведь это делается в первую оче-
редь для безопасности жителей».

Тепло – в новых руках
Десять лет назад, в 200  году, 

администрацией города был за-
ключен договор, на основании 
которого муниципальное иму-
щество было на безвозмездной 
основе сроком на  лет передано 
ООО «Теплосеть». А она, в свою 
очередь, взяла на себя множество 
обязательств по улучшение каче-
ства теплоснабжения  города. В 

число этих обязательств входила, 
в частности, и замена теплосетей. 
А еще были обещаны большие 
инвестиции. Прошли годы  

– Сегодня в городе мы имеем 
множество проблем с горячим 
водоснабжением и отоплением, 
– открыто заявил с трибуны заме-
ститель главы администрации по 
вопросам ЖК  Александр Е -
ремов. – В 2015 году был полный 
провал по реализации программы 

капитального ремонта сетей. Сети 
находятся в плачевном состоянии, 
потому что за десять лет не ремон-
тировались и не менялись, из-за 
этого на них постоянно проис-
ходят аварии. Особенно сложная 
ситуация с отоплением и горячим 
водоснабжением сложилась в рай-
оне «Карболита». Ни копейки из 
обещанных «Теплосетью» инве-
стиций получено не было, зато на-
копились огромные долги за газ, 
размер которых сегодня достиг 
почти миллиарда рублей.

Разумеется, дальше так про-
должаться не могло. Полтора года 
шли судебные заседания, но в 
результате все же было принято 

решение о расторжении договора 
от 200  года. Теперь имущество 
«Теплосети» передается другой 
теплоснабжающей организации. 
Она называется «Коммунальные 
сети Московской области», со-
кращенно КСМО. Как рассказал 

фремов, это государственная 
структура, которая подчиняется 
напрямую областному министер-
ству ЖК . Сети ей уже переданы, 
сейчас идет передача котельных. 

Более того, КСМО намерены при-
обрести котельную «Карболита», 
после чего, пообещал фремов, 
перебоев с горячей водой и те-
плом в микрорайоне больше не 
будет.

О двойных платёжках
Проблема двойных квитанций 

по оплате услуг ЖК  для многих 
жителей города является притчей 
во языцех и одновременно источ-
ником постоянной головной боли. 
Причем уже полтора года. Разуме-
ется, получая сразу две жировки, 
люди начинают недоумевать: ну 
кому же все-таки платить – О-З 
«ГЖП» или ООО «НКС»

Свой ответ на этот вопрос дал 
с высокой трибуны начальник тер-
риториального отдела 2  Госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Олег Бойченко. Но прежде 
он рассказал о том, что для того, 
чтобы иметь право на управле-
ние многоквартирными домами, 
управляющая компания должна 
выполнить ряд обязательных 
условий, соблюдение которых 
контролирует Госжилинспекция.

– Сегодня в реестре Орехо-
во-Зуевской ГЖП нет ни одного 
многоквартирного дома, следо-
вательно, управлять домами она 
не имеет право. Таким образом, и 
законных оснований выставлять 
счета за свои услуги жителям у 
нее нет.

На вопрос, а что же делать жи-
телям, которым продолжают при-
ходить квитанции от О-З «ГЖП», 
Олег вгеньевич ответил:

– Обращаться в правоохрани-
тельные органы.

А плата вырастет?
Вопрос, что и говорить, жи-

вотрепещущий, только вот ответ 
на него плательщиков вряд ли 
обрадует. С сообщением на тему 
«Установление размера платы за 
содержание и ремонт на 201  год» 
выступила председатель комите-
та по экономике администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
Елена Гаврилова. Она рассказала 
о том, что с 1 января 201  года раз-
мер платы за содержание и ремонт 
жилого фонда будет утвержден на 
уровне декабря 2016 года, а вот с 
1 июля произойдет повышение 
ее размера. При этом в соответ-
ствии с Жилищных кодексом РФ 
с 1 января 201 года в структу-
ру платы за содержание жилого 
фонда будут включены затраты 
на электроэнергию, горячее и хо-
лодное водоснабжение в целях 
содержания общего имущества 

дома, то есть ОДН. Оплачивать 
эти расходы будут все жители, 
у которых установлены индиви-
дуальные приборы учета. А те, у 
кого счетчики не стоят, расходы 
ОДН по горячему и холодному 
водоснабжению оплачивают в 
составе коммунальных услуг до 
момента утверждения министер-
ством ЖК  Московской области 
новых нормативов.

лена Николаевна рассказала, 
что предельная стоимость опла-
ты за электроэнергию общедо-
мовых нужд с 1 января 201  года 
составит 1, 5 рубля за квадратный 
метр в домах с лифтом; 0,25 рубля 
в домах без лифта. За горячее 
водоснабжение плата составит 
0,26 рубля для домов с лифтом 
0,23 рубля для домов без лифта, 
за холодное водоснабжение жи-
тели будут платить 0,0  рубля за 
квадратный метр.

С 1 июля следующего года рас-
ходы за электроэнергию составят 
1,52 рубля за квадратный метр в 
домах с лифтом и 0,26 рубля в 
домах без лифта.

 – Размер платы за содержа-
ние жилья, планируемый к вводу 
с 1 июля 201  года, формируется с 
учетом требований правительства 
Российской Федерации «О мини-
мальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения» и в соответствии 
с требованиями Стандарта по 
управлению многоквартирными 
домами в Московской области, 
утвержденного распоряжением 
министерства ЖК  Московской 
области, – сказала Гаврилова. – В 
целях реализации данного законо-
дательства в размере платы пред-
усмотрены затраты: на текущий 
ремонт подъездов в размере 2,6 
рубля за квадратный метр; орга-
низацию и содержание системы 
диспетчерского контроля и обе-
спечения диспетчерской связи (1,5 
рубля за квадратный метр); сбор, 
транспортировку и утилизацию 
твердых бытовых отходов (3,18 
рубля за квадратный метр); услуги 
расчетно-кассового центра – 2, 6 
процента от начисленного раз-
мера платы, услуги паспортного 
стола в размере одного процента 
от начисленного размера платы. 
Общий рост размера платы по 
домам с лифтом и мусоропрово-
дом с учетом оплаты за электро-
энергию, которая оплачивалась 
дополнительно, составляет 16,  
процента. Проект постановления 
подготовлен и направлен на со-
гласование в  министерство ЖК  
Московской области 

Да, расходы жителей, как вы 
поняли, увеличатся. Но если с 
деньгами в семье совсем уж туго, 
то для поддержания социально 
незащищенных категорий насе-
ления, для жителей с невысокими 
доходами государством предо-
ставляется жилищная субсидия 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Семья мо-
жет претендовать на ее получение, 
если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг превышают 22 процента в со-
вокупном семейном доходе.

Ольга КОСТИ А

рассказывает 
«Управдом»

Е.Н. Гаврилова
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На минувшей неделе в 
Орехово-Зуеве проводил-
ся областной конкурс 

«Педагогический дебют-2016». 
Цель конкурса – создание усло-
вий для развития личностного 
и творческого потенциала, 
профессионального самовы-
ражения и самореализации 
молодых педагогических работ-
ников, презентация лучших об-
разцов педагогической деятель-
ности молодых учителей.

Участие в конкурсе приняли 
учителя, чей педагогический стаж 
не превышает трех лет, ставшие 
победителями муниципального 
этапа. В этом году конкурс про-
водился во второй раз, свыше 50 
участников из разных городов и 
районов области представили пре-
зентацию опыта своей работы и 
провели учебные занятия. Кроме 
того, молодые педагоги прошли 
мастер-классы лучших учителей 
Московской области – победите-
лей и лауреатов всероссийских и 

областных конкурсов профессио-
нального мастерства.

Мы побывали в гимназии 
15, где конкурсанты проводили 

уроки. Директор гимназии Ольга 
Иноземцева стала победителем 
городского конкурса «Учитель 
года-2013», участвовала в област-

ном конкурсе «Педагог Подмо-
сковья-201 ».

– Орехово-Зуево славится сво-
им педагогическим потенциалом, 
своими учительскими традиция-
ми и блестящей плеядой педаго-
гов, достойно подготовивших и 
воспитавших многие поколения 

учеников. Приятно, что именно 
на базе нашей гимназии проходят 
конкурсные занятия. Как и то, что 
по отзывам наших коллег из дру-
гих городов области, учащиеся 
гимназии показывают высокий 
уровень подготовки, – отметила 
Ольга Владимировна.

Эти слова охотно подтвердила 
учитель начальных классов из Ре-
утова Валентина Зотова, которая 
провела урок в игровой форме во 
2 «Б»: «Прекрасные дети: актив-
ные, умные, старательные. Мне 
было очень легко и интересно 
работать с такими учениками».

Конкурсные испытания про-
водились по точным и гумани-
тарным дисциплинам, а также по 
физической культуре, причем на 
урок отводилось всего тридцать 
минут. К примеру, победительница 
муниципального этапа в Орехово-
Зуеве – учитель истории школы 

18 катерина Жигунова, для 
учащихся -го класса провела 
урок, посвященный историческо-
му портрету Владимира Ульянова 
(Ленина). По словам педагога, ее 
привлекла неоднозначность лич-
ности этого человека, противо-
речивые оценки его деятельности 
и роли в истории России. Цель за-
нятия – помочь детям понять, что 
об историческом деятеле нельзя 
судить только на основании каких-
то клише или расхожих мнений.

Ученицы гимназии Валерия 
Стащенко (11-й класс) и Лейла 
Исмаилова ( -й класс) с интере-
сом участвовали в уроках, кото-
рые проводили конкурсанты. По 
мнению школьниц, такие занятия 
дают много новых знаний, по-
зволяют педагогам-новаторам 
внедрить свои идеи и разработки.

Итоги конкурса были подве-
дены 1 декабря на базе Государ-
ственного гуманитарно-техноло-
гического университета в рамках 
Форума молодых педагогов Мос-
ковской области при участии ми-
нистра образования Московской 
области Марины Захаровой. По-
бедители станут участниками 
всероссийского этапа конкурса.

Конкурс новаторства
и мастерства

2 декабря в ЦКД «Мечта» 
состоялись Рождествен-
ские образовательные 

чтения, организованные Оре-
хово-Зуевским благочинием и 
Городским управлением об-
разования. Это мероприятие, 
ставшее в Орехово-Зуеве доброй 
традицией, проводится уже 
восьмой год и неизменно собира-
ет много гостей и участников, 
среди которых педагоги и учени-
ки городских школ, руководители 
образовательных учреждений, 
представители духовенства, 
городской администрации.

В этом году тема областных 
Рождественских чтений звучала 
так: «1 1 -201  год: уроки столе-
тия». Выбрана она была неслучай-
но: приближающийся 201  год для 
России знаковый, это год столетия 
двух революций – Февральской и 
Октябрьской, расколовшей обще-
ство. В этом контексте особенно 
важно осмыслить уроки прошлого, 
чтобы избежать досадных оши-
бок в будущем. В нашем городе 
по инициативе Орехово-Зуевского 
благочиния темой Рождественских 
образовательных чтений стала 
«История Богородицерождествен-
ского собора в истории моей се-
мьи», тесно перекликающаяся не 
только с историей всей страны, 
но и с историей Орехово-Зуева, 
который в 201  году отметит свой 
столетний юбилей. В течение ме-
сяца в школьных и дошкольных 
учреждениях проводился одно-
именный фестиваль творческих 
проектов, в рамках которого уче-
ники школ и воспитанники дет-

ских садов вместе с педагогами, 
родителями, бабушками и дедуш-
ками мастерили поделки, рисовали 
рисунки, готовили проекты, где 
история конкретной семьи про-
слеживалась через историю глав-
ного храма города. Лучшие работы 
были представлены на выставке 
в ЦКД «Мечта», ознакомиться с 
ними могли все желающие.

Участников городских Рожде-
ственских чтений приветствовал 
глава города Геннадий Панин, 
назвавший это мероприятие ярким 
примером сотрудничества Русской 
Православной Церкви с государ-
ством и обществом. Он отметил 
большую работу, проводимую 
Орехово-Зуевским благочинием 
в образовательных учреждениях 
города, подчеркнув, что в фести-
валь творческих проектов «Бо-
городицерождественский собор 
в истории моей семьи» активно 
включились не только школы и 
детские сады, но и семьи, которые 
помогали детям осмыслить свое 
отношение к вере, к тому, какое 
место в их жизни занимает храм.

Сердцем города на-
звал Богородицерож-
дественский собор 
благочинный Орехово-
Зуевского церковного 
округа протоиерей Ан-
дрей Коробков. 1 1  
год стер с лица земли многие 
церкви и храмы, храм Рождества 
Богородицы уцелел чудом и оста-
ется действующим до сих пор. Он 
– неотрывная часть истории горо-
да, наше святое место. Многие го-
рожане приходят в храм со своими 
бедами, горестями и радостями, 
надеждами и заботами и знают, 
что Господь обязательно услышит 
их. Поэтому закономерно начи-
нать изучать историю города с 
истории храма. Подрастающее 
поколение отец Андрей призвал 
всегда руководствоваться в своих 
поступках голосом совести и ни-
когда не забывать уроков истории 
– ни горьких, ни радостных.

Грамотами и Благодарствен-
ными письмами Орехово-Зуев-
ского благочиния за активное 
участие в фестивале проектов 

были отмечены коллективы го-
родских школьных и дошкольных 
учреждений. Также ряд образова-
тельных учреждений получили от 
отца Андрея Благодарственные 
письма за организацию работы по 
возрождению духовности семьи.

Актуальность выбранной для 
Рождественских чтений темы под-
черкнула начальник управления 
образования Ирина Ла арева, 
перекинувшая мостик из 1 1  года, 
когда в России был разрушен ин-
ститут церкви, в год нынешний, 
когда в современных школах пре-
подается духовное краеведение, 
когда посещение храма является 
неотъемлемой частью жизни мно-
гих людей. Лазарева отметила, что 
среди прихожан храма – много мо-
лодежи, и это не может не радовать. 
«Значит, наших детей интересуют 

не только гаджеты», – сделала она 
вывод, поблагодарив отца Андрея 
как за выбранную тему, так и за 
большую просветительскую ра-
боту, проводимую благочинием в 
сфере образования. «Выбрать по-
бедителей нашего фестиваля было 
практически невозможно, – при-
зналась Лазарева. – Зато возможно 
и нужно оценить воспитательное 
значение выполненных ребятами 
проектов. Именно с этого начина-
ется любовь и уважение к своей се-
мье, к своей малой родине, именно 
так воспитывается патриотизм».

Состоявшийся фестиваль дал 
возможность представить на чте-
ниях несколько лучших работ по 
заявленной теме, подготовленных 
учащимися и педагогами образо-
вательных учреждений. Очень 
трогательным и проникновен-
ным стало выступление ученика 
гимназии 1 , рассказавшего, 
какое место религия занимает в 
его семье, как начинался его путь 
в храм. Священник Владислав 

е етников познакомил участ-
ников чтений с иконами Богороди-
церождественского собора, пред-
ставив краткий рассказ о каждой 
из них. На самых интересных и 
значимых моментах в истории 
городского храма остановился 
историковед Евгений Стар ов, 
а ученики школы 1 вместе с ро-
дителями и ветеранами педаго-
гического труда прямо на сцене 
совершили импровизированное 
путешествие по книге-проекту 
«Уроки столетия». Об истории 
Богородицерождественского со-
бора и его значении в жизни каж-
дого верующего человека гово-
рила учитель школы 16 Ольга 
Гла нева, представлявшая проект 
вместе со своими учениками.

Рождественские чтения завер-
шились, но работа Орехово-Зуев-
ского благочиния со школами горо-
да продолжается. В планах – сделать 
совместно с управлением образова-
ния проект о храмах и церквях, рас-
положенных на территории города 
и района, чтобы подрастающее по-
коление знало и гордилось духовной 
историей своего края.

История храма – 
история города



СЕР.

Сорокалетие филиала №4 
ГБУЗ «Орехово-Зуевский 
ЦГБ» Родильный дом 

пришлось на хлопотный для 
него период: здесь идет капи-
тальный ремонт. Так что, 
сами понимаете, пока не до 
праздников. Но пройти мимо 
такой даты мы не могли. И 
решили: а пусть о роддоме рас-
скажут те, кто здесь в разное 
время работал.

аде да Петровна САЧ-
КОВА  стар ая аку ерка 
аку ерско и иологического 
отделения

– Роддом – это мой второй 
дом, а коллектив – вторая семья. 
Я очень всех люблю и точно знаю: 
без этих людей я никто и ничто. 
С нашей заведующей Светланой 
Владимировной Букановой мы 
работаем в дружном тандеме уже 
много лет. Прекрасно ладим со 
старшими акушерками других 
отделений. Качество работы на-
прямую зависит от микроклимата 
в коллективе. А у нас в роддоме 
микроклимат очень хороший. 
И это во многом заслуга нашей 
главной сестры Натальи Михай-
ловны Абрагиной. Она – большая 
труженица, очень внимательна к 
людям, в общении с ними для нее 
нет мелочей.

С теплотой и благодарностью 
вспоминаю тех людей, которые 
когда-то были моими наставни-
ками. Это ныне уже покойная 

лизавета Григорьевна Фрыгина. 
Людмила Викторовна Мартынова 
и бывшая старшая акушерка от-
деления Александра Ивановна 
Пантелеева. Дай Бог им здоровья 
и долголетия.

Мария Дмитриевна МАТ-
ВЕЕВА  стар ая медсестра от-
деления новоро денн

– Свой персонал я стараюсь 
учить не только медицинским ма-
нипуляциям, а – самое главное 
– отношению к своему делу, уме-
нию служить ему с полной само-
отдачей. Коллектив у нас в отде-
лении стабильный, все работают 
по многу лет. Бывает, конечно, что 
кто-то и не приживается: прора-
ботает месяц-другой и уходит. Но 
это и хорошо, потому что среди 
нас не должно быть случайных 
людей. У нас мало просто любить 
медицину, надо еще очень сильно 
любить детей. Наши пациенты 
очень маленькие, хрупкие, безза-
щитные. Им необходимы особая 
забота и повышенное внимание. 
И дать ее могут только те люди, 
которые пришли в отделение по 
зову души и сердца.

Валентина Сергеевна ЗЕЛЕ-
И А  стар ая аку ерка от-

деления атологии беременн
– В семидесятые годы, когда я 

начинала работать, если в служ-
бу родовспоможения приходил 
новый человек, пусть даже и с 
опытом работы, он обязан был 
в течение месяца пройти ста-
жировку. Я ее проходила в 1-м 
родильном отделении, тогда им 
заведовала Людмила Михайлов-
на Жук, а старшей сестрой была 
Александра Ивановна Пантеле-
ева. Они-то и стали моими пер-
выми учителями и главными на-
ставниками. В обсервационном 
отделении, куда я пришла после 
стажировки, мне посчастливи-
лось трудиться с прекрасными 
людьми – заведующей Альбиной 

Борисовной Чмыхаловой и стар-
шей сестрой Марией Петровной 
Ремизовой. Но большую часть 
жизни я проработала в отделении 
патологии беременных. У меня 
родился сын, и выходить на сутки 
я больше не могла. Начала даже 
подумывать о том, чтобы искать 
другое место работы с дневным 
графиком. Тогда мне очень по-
мог Борис Никитич Рахманов 
– в отделение патологии как раз 
требовалась процедурная сестра, 
и он посодействовал моему пере-
ходу. Много лет прошло, а я до 

сих пор вспоминаю о нем с бла-
годарностью и уважением. Как 
и всех, с кем когда-то работала. 
Валентина Федоровна Ковалюк, 
она была заведующей отделением 
патологии беременных. Большой 
профес сионал и добрейшей души 
человек. Очень интеллигентная, 
скромная и простая в общении. 
Старшая сестра отделения Та-
тьяна Степановна Ромашкина, 
акушерки Лидия Васильевна 
Орлова, Олимпиада Алексеев-
на Соловьева, Лидия Павловна 
Ларина. Все они представители 
той классической медицинской 
школы, лучше которой нет и быть 
не может. Спрашивали они с меня 
очень строго и никаких поблажек 

не давали. Зато и опытом своим 
делились очень щедро. Дольше 
всех из заведующих я работала 
с Лидией Павловной Жуковой 
– прекрасным врачом и очень 
требовательным руководителем. 
Лидия Павловна не терпела непо-
рядка ни в чем, будь то оформле-
ние документации или организа-
ция лечебного процесса.

Обязательно скажу о легендар-
ной Ольге Адамовне Белохвост.
Одно время она заведовала отделе-
нием патологии беременных, а по-
том много лет была заместителем 

главного врача. Ольга Адамовна 
просто не умела работать плохо, 
потому и с других требовала пол-
ной отдачи. Могла по несколько 
раз заставить нас что-то переде-
лывать, зато, если уж хвалила, ее 
похвала дорогого стоила. Ольга 
Адамовна всегда очень строго сле-
дила за дисциплиной. И за тем, 
чтобы никто из медперсонала не 
разговаривал на посту в полный 
голос, дабы не нарушать покой 
будущих матерей.Она часто повто-
ряла: «В отделении должно быть 
тихо». У нее была удивительная 
способность никогда не повышать 
голоса. Но при этом все слушались 
ее беспрекословно, потому что 
очень уважали.

Татьяна Александровна 
ЕБ ОВА  аку ерка Женской 

консультации  начинала рабо-
тать аку еркой в роддоме

– Когда я в 1 3 году пришла 
на работу в роддом, он находился 
на территории Второй городской 
больницы в маленьком деревян-
ном здании. А три года спустя 
мы справляли новоселье. Когда 
я первый раз зашла в новый род-
дом, то после нашего скромного 
домика здесь меня больше всего 
поразил простор. Помню, я тог-
да еще подумала, что по таким 

огромным коридорам запросто 
можно кататься на роликовых 
коньках. За смену по этим длин-
ным коридорам приходилось на-
матывать по многу километров, 
но, что интересно, это оказалось 
совсем нетяжело. Может быть, 
потому, что теперь на каждом по-
сту была своя акушерка. сли в 
старом здании мы работали по 
одной в смену, то на новом месте 
штат сразу увеличили.

Татьяна рьевна ЛАГУ-
ТИ А  врач отделения ново-
ро денн

– Мне очень повезло с на-
ставниками. Это заведующая от-
делением Надежда Васильевна 
Киенкова, при которой я начала 
работать, врач Людмила Нико-
лаевна Звездкина и медсестра 
Любовь Ивановна Стешкова. 
Надежды Васильевны, к сожа-
лению, уже нет, но я вспоминаю 
о ней с огромной благодарностью, 
любовью и уважением. Прекрас-
ным была человеком, и доктором 
замечательным. Людмила Никола-
евна Звездкина пришла в роддом 
за несколько лет до меня. Даже 
став заведующей, часто с ней 
советовалась, потому что всегда 
доверяла ее профессионализму 
и врачебной интуиции. По части 
владения медицинскими манипу-
ляциями образцом для меня была 
Любовь Ивановна Стешкова. й 
приходилось выполнять поистине 
ювелирную работу. Представьте 
себе крошечного человечка, ко-
торому от роду несколько дней, 
а то и часов, а ему нужно ставить 
уколы и капельницы. Даже медсе-
стре с опытом такое не всегда под 
силу. Однажды мы выхаживали 
недоношенного ребенка, который 
родился с весом всего девятьсот 
граммов. Никогда не забуду такую 
картину: этот малыш в больших 
сильных руках Любови Иванов-
ны. Они его словно оберегали от 
всего плохого. И уберегли.

аталья иколаевна О-
ЛОВА  стар ая сестра отделе-
ния ГБО илиала  Первая 
больница

– В свое время мне повезло 
несколько лет отработать в реани-
мационном отделении родильного 
дома. Помню, как радушно меня 
здесь встретили. К концу первой 
смены возникло ощущение, будто 
я проработала здесь много лет. 
Мне сразу дали наставника, мед-
сестру лену Анатольевну Ско-

ромнову – сейчас она старшая 
медсестра Детского дома. лена 
Анатольевна учила меня всем 
специфическим манипуляциям, 
которыми необходимо владеть 
именно в отделении реанимации. 
Это, можно сказать, высший пи-
лотаж. А какие у нас были врачи! 
Заведующая Валерия Васильевна 
Шеховцова. Любовь Афанасьевна 
Денисова. Александр Васильевич 
Лукин. Борис Антонович Прохо-
ров, ныне, к сожалению, покой-
ный. Коллектив отделения был как 
одна дружная семья и сплоченная 
команда, где никто никогда не раз-
делял работу на свою и на чужую. 

сли возникала экстремальная си-
туация, все помогали друг другу, 
чем только могли. И такой дух ца-
рил не только в реанимации, но и 
во всем роддоме. Случалось, что 
какой-то тяжелой больной срочно 
требовалась кровь, в те годы еще 
разрешалось прямое переливание. 
Как только по селектору объяв-
ляли, что нужна такая-то груп-
па, сотрудники тут же спешили 
сдавать кровь. Однажды Валерия 
Васильевна Шеховцова за сутки 
сдала литр крови. Она еле дер-
жалась на ногах от слабости, но 
после смены домой не ушла, оста-
лась у постели тяжелой больной 
и не отходила от нее до тех пор, 
пока той не стало лучше. Я очень 
счастлива, что судьба свела меня 
с такими людьми, для меня они 
образец того, каким должен быть 
настоящий медик.

Сергей Александрович  
БУ АК  главн й врач ГБУЗ 
Оре ово Зуевская ГБ

– Филиал  Родильный дом 
– это современное медицинское 
учреждения на 2  коек. Наш 
роддом принимает пациенток не 
только из Орехово-Зуева и Орехо-
во-Зуевского района, но и женщин 
с тяжелой акушерско-гинеколо-
гической и экстрагенитальной 
патологией из ближайших рай-
онов. В Родильном доме кругло-
суточно работает бригада из трех 
врачей акушеров-гинекологов, 
один из которых обязательно вла-
деет техникой малых и больших 
акушерских и гинекологических 
операций, врача анестезиоло-
га-реаниматолога, неонатолога, 
лаборанта. На случай необходи-
мости постоянно имеется запас 
свежезамороженной плазмы пер-
вой, второй и третьей групп.

Весь коллектив Родильного 
дома и его ветеранов поздравляю 
с юбилеем. Спасибо вам за ваш 
труд. Для меня роддом – это не 
просто одно из учреждений город-
ского здравоохранения, это еще и 
место, где когда-то я начинал свою 
врачебную деятельность как нео-
натолог. Поэтому хорошо знаю, на-
сколько трудна и ответственна эта 
работа. Ведь здесь отвечают сразу 
за две жизни – матери и ребенка.

Сейчас в Родильном дом идет 
капитальный ремонт по програм-
ме губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье». Разуме-
ется, это доставляет определенные 
неудобства сотрудникам, но по-
добные трудности нужно про-
сто пережить. Зато после того, 
как ремонт закончится, в нашем 
Родильном доме станет гораздо 
комфортнее и персоналу, и паци-
енткам. И он, в этом я убежден, 
станет одним из лучших родиль-
ных домов в Московской области.

Ольга КОСТИ А

• Орехово-Зуевский родильный дом был построен по проекту больничного городка города Тольятти и представлял собой типо-вой проект здания родильного дома на 150 коек. Инициатором его строительства стал Михаил Алексеевич Марченко – тогда он был главным врачом Орехово-Зуевской ЦРБ, а его заместителем по акушерству и гинекологии – Борис Никитич Рахманов.
• Открытие роддома состоялось в декабре 1976 года. Его штат состоял из 16 врачей, 80 акушеров и медицинских сестер, 58 
санитарок. В здании роддома тогда не было гинекологических от-делений, как сейчас: Первая и Вторая гинекологии размещались на территории Второй горбольницы.
• В 1996 году роддом полностью закрыли на капитальный ре-
монт, а свое второе рождение он отметил в 2000 году. В отре-
монтированное, полностью обновленное здание завезли новую мебель, полностью заменив все кровати, столы, стулья, детские кровати. К новоселью было получено и новое оборудование (в частности, для операционных и реанимации), новые автоклавы, а также инвентарь, постельные принадлежности, белье. Вообще, здесь много что изменилось: была централизованно установлена подводка кислорода, заменено вентиляционное оборудование, установлены бактерицидные лампы, которые могли работать в присутствии людей, полностью заменены настенные бактерицид-ные облучатели.
• В 2000 году на базе Родильного дома был создан комплекс, 
объединивший все акушерско-гинекологические отделения, от-деление патологии беременности и отделение анестезиологии и реаниматологии, позволяющий оказывать круглосуточно высоко-квалифицированную медицинскую помощь.
• В 2012 году в роддоме было открыто отделение патологии 
новорожденных и недоношенных детей, в котором созданы все условия для их лечения и выхаживания.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Роддом  
родился в декабре

Родильному дому – 40 лет!
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К 75-летию Битвы под Москвой
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Великая Отечественная 
война началась без объ-
явления, и фашистские 

полчища, имея преимущества в 
технике и численности войск, 
стремительно двинулись к сто-
лице нашей Родины – Москве. 

Гитлеровское командование 
придавало огромное политическое 
и стратегическое значение захвату 
Москвы, что обеспечивало бы им 
решающий успех в войне. ля это-
го были брошены ударные группы 
немецкой армии « ентр», где было 
сосредоточено 1 00 тысяч человек, 
1 00 танков, свыше 1  тысяч ору-
дий и минометов, около 1 00 само-
летов. Обстановка для Советской 
армии была весьма напряженной. 

нициатива действий находилась 
на стороне врага. Но весь совет-
ский народ встал на защиту столи-
цы. Началась битва за Москву  
Она состояла из двух этапов: обо-
ронительная операция (30 сентя-
бря –  декабря 1 1 года) и на-
ступательная (  декабря 1 1 года 
– 30 апреля 1  года). 

ашистско-германские вой-
ска по плану «Тайфун» начали на-
ступление 30 сентября 1 1 года 
на Брянском и Вяземском на-
правлениях. С середины октября 
шли упорные бои на Можайском 
участке в районе города Калинина 
(теперь Тверь). Наши войска вели 
тяжелые оборонительные бои, 
проявляя огромное мужество, но 
все-таки были вынуждены остав-
лять города и села  В эти гроз-
ные дни советский народ встал на 
защиту Москвы: формировались 
дивизии народного ополчения, 
строились оборонительные со-
оружения. ля этого было моби-
лизовано более 0 тысяч жите-
лей (из них более  женщины). 
К станкам фабрик и заводов вста-
вали подростки. Работа продол-
жалась и днем, и ночью. 

0 октября 1 1 года Госу-
дарственный Комитет Обороны 
(ГКО) в Москве и окружающих 
районах ввел осадное положе-
ние. Противовоздушная оборона 
(ПВО) Москвы и области вела 
упорную борьбу с авиацией вра-
га. ироко развернулось парти-
занское движение. менно при 
защите Москвы мученически 
погибли славные партизанки:  
ноября 1 1 года – Елизавета ай-
кина и  ноября 1 1 года – оя 
Космодемьянская. Они стали пер-
выми женщинами, удостоенными 
звания Героя Советского Союза 
в Великой Отечественной войне. 
Многие ореховозуевцы были мо-
билизованы на строительство 
оборонительных сооружений. 

Анна Васильевна 
Иванова

Ей было тогда 1  лет, работала 
она на БК. Бывшая комсомолка 
вспоминает: «  ноября нас, девчат, 
мобилизовали рыть окопы под На-
ро- оминском. Мы сели в товар-
ные вагоны и  ноября прибыли на 
место. Нас распределили по домам 
по 0 человек – началась тяжелая 
работа  тобы вырыть окоп в 
мерзлом грунте, долбили землю 
ломом и выбрасывали ее лопатой. 
Окопы тут же занимали бойцы. 

ашисты часто бомбили наши по-
зиции.  однажды бомба попала 
в огород дома, где мы жили. ом 
полностью развалился, пришлось 
нам переселяться в другое место. 
Когда начинался обстрел, мы пря-
тались, а потом снова продолжали 
работу. Самолеты пролетали до-
вольно низко, и мы видели лица 
ухмылявшихся немцев  Мы вы-

полняли тяжелую, изнурительную 
работу, но все-таки верили, что 
победим! омой вернулись 16 ян-
варя 1  года, и снова – работа 
на фабрике, выпускали ткань обо-
ронного значения». 

О боевых действиях на под-
ступах к Москве вспоминали 
участники Великой Отечествен-
ной войны. 

Борис Петрович Крехов
Призван в 

армию  авгу-
ста 1 1 года в 
народное опол-
чение, потом 
стал красно -
армейцем ар-
тиллерийского 
полка ,  затем 
– боец пулемет-
ной роты. частвовал в историче-
ском Параде на Красной площа-
ди  ноября 1 1 года. Оборонял 
ближние и дальние подступы к 
Москве, в частности – самый по-
следний рубеж – поселок Крас-
ная Поляна, это  километров до 
Кремля. Борис Петрович вспоми-
нал: «Война – не только бой, на-
ступление, а подчас тяжелая рабо-
та рядовых батарей, приходилось 
ходить в разведку на ближние 
подступы к Москве. Разведчики 

-й С  вышли на задание. На-
правление – к Красной Поляне, 
занятой фашистами. Ночь мороз-
ная, звездная. На стыке митров-
ского и Рогачевского шоссе мы 
попали под минометный обстрел. 
Спасли нас убитые лошади, их об-
леденелые туши были разброса-
ны по снегу после бомбежки. а 
ними мы и укрылись. Переждали 
перестрелку, двинулись дальше. 
Вдруг видим силуэт – это фриц. 
Его решили брать. Подобрались 
вплотную, разведчики повалили 
фашиста, воткнули кляп в рот. 
Одного из разведчиков оставили 
со связанным фашистом. Мы по-
ползли дальше. а кустарником у 
овражка – окопчик. аглянули, а 
там на дне, согнувшись – офицер. 
Голова поверх фуражки обмотана 
женским платком. Он, видимо, за-
коченел. Разведчик Гуськов прыг-
нул в окопчик – чуть не на шею 
немцу. Связал, выволок наружу. 
Всех взятых пленных – «добычу», 
доставили в штаб батальона». 

Борис Петрович не только во-
евал в битве за Москву, но и на 

других фронтах, дошел до Эльбы. 
атем его отправили на альний 

Восток, где война была кратко-
временной, но не менее жестокой. 
Был военным корреспондентом 
дивизионной газеты «Вперед, на 
врага!» Северо- ападного фрон-
та. меет боевые награды. 
В ВЕЛ КО  ВЕ 
ПОД МОСКВО  
В полях, завьюженных снегами, 
Рубеж вздымался огневой.
И было, словно днем, ночами, 
А днем, как ночью, под Москвой. 
Шли танки с обликом паучьим 
От дальних – к ближним рубежам. 
С землей смешались дым и тучи, 
А снег был с кровью пополам. 
Как руки, надолбы торчали, 
Чтоб здесь врага остановить. 
Солдаты знали: здесь решалось – 
Отчизне быть или не быть! 
«Назад ни шагу!» – клятву эту 
Несли боец и комиссар, 
И получил фашист ответный, 
Ему положенный удар. 
А бой с тех дальних,

бой с тех ближних – 
С московских рубежей идет. 
Здесь смерть сражалась 

с нашей жизнью 
В тот трудный сорок первый год. 

Иван Алексеевич 
Калинин

Он был при-
зван в Красную 
Армию в марте 
1 1 года, прохо-
дил обучение в 
полковой школе 

1-го стрелко-
вого полка. Ког-
да началась война, он просился 
на фронт, но получил отказ – нуж-
но было закончить обучение. В 
сентябре .А. Калинин прибыл в 
Алабино под Москвой, где осваи-
вал новое оружие – многозаряд-
ную пусковую установку БМ-13 
– знаменитую «катюшу». 

Наш земляк принимал участие 
в Вяземской операции и в битве 
под Москвой. Он вспоминает: 
«Ночью под ехали на машинах 
к Вязьме. Весь город полыхает 
огнем – конец света  Произве-
ли несколько залпов и отошли к 
Можайску. Как только «катюша» 
сделает свое дело – то сразу пе-
ремещается в тыл. Неприятель 
по огневым точкам в темноте 
обнаруживает наши координаты 
и посылает авиацию. Мы же, пу-

леметчики, остаемся на прежних 
позициях и ведем огонь по са-
молетам врага из двуствольного 
зенитного пулемета. Охотятся 
за нами, как стервятники. Спать 
приходилось по -3 часа в сутки. 
Особенно много было выпущено 
снарядов под Можайском, строй, 
Рузой, Кубинкой, венигородом. В 
ноябре начались сильные морозы, 
было нелегко  ержали связь с 
пехотой, чтобы определить груп-
пировки врага и по этим коорди-
натам давать залпы. Последний 
бой мы приняли под венигоро-
дом в деревне гнатьево. еревня 
наполовину была занята немцами, 
наполовину – нашими. Немцы 
бомбили деревню из минометов. 
Мы дали залпы из ракетных уста-
новок, чтобы выдворить немцев. 
Вся деревня была сожжена до тла, 
из пепелища торчали русские печ-
ки с трубами. Оставшиеся жите-
ли попрятались в канавах и рвах. 

ерковь вся обгорела, и в ней – 
сотни трупов. Туда немцы согнали 
всех жителей и, отступая, подожг-
ли их. Никогда этого не забуду »

а участие в боях за столи-
цу .А. Калинин был награжден 
медалью « а оборону Москвы». 
Потом наш земляк сражался на 
Калинском фронте, под Сталингра-
дом, а затем фронтовые пути его 
проходили на альнем Востоке. 

Иван Кузьмич Жеребцов
Он был призван 

в армию в 1 3  году 
в пограничные вой-
ска. В сентябре 1 1 
года в г. Горьком (те-
перь Нижний Новго-
род) формировалась 

6-я курсантская 
стрелковая бригада. ван Кузь-
мич стал разведчиком и вместе 
со своей частью сразу же попал 
на одно из самых напряженных в 
те дни направлений – под Клин. 

ла битва за Москву  Нужны 
были новые сведения о против-
нике. начит нужно было до-
бывать «языков». ван Кузьмич 
вспоминает: « авьюженный под-
московный лес. Разведгруппа вы-
шла на задание. Позади – линия 
вражеской обороны. Промерзший 
до костей немецкий часовой бега-
ет взад-вперед, чтобы согреться. 
Молниеносный бросок разведчи-
ка, и фашисту завернуты руки за 
спину и вогнан в рот кляп  «до-

бычу» доставили в штаб».  сно-
ва рейды в тыл врага, необходимы 
свежие данные о расположении 
фашистов. 

«Однажды, – вспоминает 
ван Кузьмич, – наша группа из 

3  бойцов вышла на задание.  
был командиром, и за мной тя-
нулся телефонный провод – как 
только бойцы подползут к прово-
лочным ограждениям, сообщаю: 
« ождь идет». По этому сигналу 
артиллерия обрушивает огонь на 
передний край немцев. Под гро-
хот взрывов разведчики проло-
жат себе путь за линию фронта. 
В окопах завязывалась короткая 
схватка. Взяты два «языка», один 
из них офицер с двумя железными 
крестами. Его выданные сведения 
оказались важными для фрон-
та ». Этого офицера-немца взял 
сам .К. еребцов. 

ван Кузьмич первую свою 
награду – медаль « а отвагу», по-
лучил за доставку ценного «язы-
ка». Эту медаль фронтовики ценят 
очень высоко, тем более полу-
ченную в 1 1 году. Потом грудь 

вана Кузьмича украсил орден 
Красного намени. частвовал 
он и в других военных операциях, 
освобождая Великие Луки, Бело-
руссию, Прибалтику  казом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от  марта 1  года вану 
Кузьмичу еребцову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Владелен Александрович 
Туголуков 

Был участни-
ком Великой Оте-
чественной вой-
ны, весной 1  
года в Германии 
получил ранение, 
лечился в госпи-
тале. В мирное 
время стал поэ-
том, этнографом, кандидатом наук, 
изучавшим историю и быт эвенков 
и малых народов. Он об ездил и 
обошел Сибирь, альний Восток 
от Тихого до Ледовитого океана. 

ил он на ул. Ленина в -м доме 
Гор. Совета, учился в 3-й школе и 
после 10-го класса ушел на фронт. 
В.А. Туголуков оставил потомкам 
свое завещание. 
ПО ОМКУ 
Года идут. Дела вершатся. 
Немолчно дней веретено. 
Еще на многое решаться,
Но сколько в битвах решено! 
Счастливый друг! 

Потомок дальний, 
Геройству предков не дивись: 
Быть молотом – не наковальней
Был справедливый их девиз. 
И мы хотели солнца, хлеба, 
Веселых радостей труда. 
Но ясным редко было небо, 
Пятнила землю кровь-руда. 
Бросая пашни и мольберты, 
Мы снова шли траншеи рыть,
Чтоб, умерев от лютой смерти, 
Собой грядущее прикрыть.
Таков удел. Горды уделом! 
Когда-нибудь воспойте нас, 
Как мы певали между делом 
Про мир прекрасный без прикрас. 

В настоящее время практи-
чески не осталось тех, кто был 
участником Великой битвы за 
Москву. Они мужественно сра-
жались с врагом, отстаивая честь 
своей Родины, следуя завету пан-
филовцев: «Ни шагу назад! а 
нами – Москва!». Низкий им по-
клон и вечная память! 

Мария А Н КОВА, 
краевед

ля статьи использовалась книга 
«Память огненных лет» (Орехово- уево, 
1  г., составитель Мехонцев Н. .).

Великая битва



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 субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 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, 1.25 «СВАТЫ». [12+]
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.30 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
9.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.

11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Союзный приговор». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамот-
ная закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». [12+]
4.10 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» [12+]
5.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «ШЕЛЕСТ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/ф «Основной закон». [12+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЖАЖДА».
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20, 1.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне.
18.35 Д/с «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Свой круг на зем-
ле...»
22.00 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма».
0.20 «Документальная камера».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз.

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 
16.00, 18.35, 20.10, 20.45 Но-
вости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Все на 
Матч!
9.00 Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) - ЦСКА. «Кубок Ле-
генд». [0+]
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Словении. [0+]

12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Словении. [0+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. [0+]
19.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца». [16+]
20.15 Реальный спорт.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
1.35 «ГОЛ». [12+]
3.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
4.30 Все на футбол! [0+]
5.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
5.30 Все на футбол! [12+]
6.00 «Звёзды футбола». [0+]

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БЛЭЙД». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «САМОВОЛКА». [16+]

2.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
1.15 «ХИМЕРА». [16+]
3.15, 4.00, 5.00 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10, 2.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.10, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.10, 22.55 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.10 «Счастье из пробирки». [16+]
16.05 «СВАТЬИ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.10, 5.15 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]

7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПРИЗРАК». [6+]
23.15, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
1.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
3.45 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы».
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
4.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
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, 1.25 «СВАТЫ». [12+]
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.30 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Грамот-
ная закуска». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.30 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «ШЕЛЕСТ». [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, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «КОЛОМБО».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.30 Д/ф «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
1.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 
15.00, 17.35, 18.35, 20.10, 22.35 
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
10.35 Спортивный интерес. [16+]
12.05 Профессиональный бокс. 
Х. Куэллар - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
лёгком весе по версии WBA. 
С. Липинец - Л. Заппавиньи. 
Трансляция из США. [16+]
14.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
15.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев 
- М. Фалькао. Трансляция из 
Владивостока. [16+]
17.45 Реальный спорт.
18.15 «Десятка!» [16+]
19.10 «Культ тура». [16+]
19.40 Д/с «Драмы большого 
спорта». [12+]
20.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». [16+]
22.40 Футбол. «Эвертон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
1.30 «ЧУДО». [12+]
4.05 «Высшая лига». [12+]
4.30 Футбол. «Борнмут» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. [0+]

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» 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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЛЭЙД». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БЛЭЙД-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «СПАУН». [16+]
2.15 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
1.00 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ». [16+]
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
8.05, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.05, 22.55 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
21.00 «ИНДУС». [16+]
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]

6.00 М/ф «Головоломка». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]

8.05, 5.30 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.15 «ПРИЗРАК». [6+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром 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 
Леонидом Якубовичем». [6+]
4.00 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
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, 1.25 «СВАТЫ». [12+]
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.30 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
[12+]

10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
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. 
Сергей Жигунов и Вера Нови-
кова». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «КРЫЛЬЯ». [12+]
5.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «ШЕЛЕСТ». [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, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «КОЛОМБО».
12.40 «Энигма».
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.10 «Документальная камера».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр Солже-
ницын».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
1.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 
17.50 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 
Все на Матч!
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
[16+]

13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
Италии. [16+]
15.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США. 
[16+]
17.30 «Десятка!» [16+]
17.55 «Культ тура». [16+]
19.10 Лучшие нокауты. [16+]
20.10 «ГРОГГИ». [16+]
22.10 Д/с «Легендарные клу-
бы». [12+]
22.40 Футбол. «Сандерленд» 
- «Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
3.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бильбао» (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
5.00 Д/ф «Коби делает работу». 
[16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЛЭЙД-2». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СЕРЕНА». [16+]
2.30 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.15 «ЦЕРБЕР». [16+]
3.00, 3.45, 4.45 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.05, 4.15 «Давай разведём-
ся!» [16+]
14.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
[16+]
0.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]

8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛА-
БИЩА». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 «КОНВОЙ PQ-
17». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
4.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
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 суб-
титрами.
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым.
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 «СВАТЫ». [12+]
3.00 «ДАР». [12+]

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
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. Врачи-убий-
цы». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ». [16+]
2.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех». [16+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
5.00 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «ШЕЛЕСТ». [16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «Научная среда». [16+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «КОЛОМБО».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «НА ГРАНИЦЕ».
15.10 Д/ф «Александр Солже-
ницын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды миро-
вой оперы.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
1.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 
Матч!

9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады. [16+]
13.35 Специальный репортаж. 
[16+]
14.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца». [16+]
15.35 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
16.35 «ГРОГГИ». [16+]
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.10 «ФАНАТ». [16+]
0.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». [16+]
2.10 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+]
4.10 «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». [16+]
6.20 «В этот день в истории 
спорта». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «РАСПЛАТА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ДЖУНА». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ПЯТАЯ 
СТРАЖА». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.05 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.05 «Давай разведём-
ся!» [16+]
14.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

10.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛА-
БИЩА». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПЯТНИЦА». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 «КОНВОЙ PQ-
17». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [12+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем». [6+]
4.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ.» 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Каждый человек имеет своё призвание. Талант – это знать его (Ральф Эмерсон)

ФЕСТИВАЛЬ

Юлия ЛАДОРЕНКО
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2 9  ноября в Государ-
ственном гумани-
тарно-технологиче-

ском университете состоялось 
торжественное закрытие 
фестиваля педагогических идей 
«Таланты Подмосковья-2016».

естиваль был организован 
Ассоциацией педагогов дошколь-
ных образовательных организа-
ций Московской области еще в 

01  году. Его главной задачей 
является выявление наиболее та-
лантливых руководителей и вос-
питателей в сфере дошкольного 
образования. В этом году фести-
валь проходил в четыре этапа: 
«Московия – страна здоровья», 
«Открытие», «Виртуальная эскур-
сия по дошкольной организации» 
и «Таланты Подмосковья». х 
участниками стали как дошколь-
ные учреждения Подмосковья, 
так и работающие в них педагоги, 
причем цели у каждого из этапов 
были свои.

 Так, главной задачей этапа 
«Открытие» стало создание ус-
ловий для раскрытия творческого 
потенциала молодых педагогов, 
возрождение в дошкольном об-
разовании института наставни-
чества. Этап «Московия – страна 
здоровья» был призван выявить 
наиболее эффективные техноло-
гии оздоровления, используемые 
сегодня детскими садами Под-
московья  участники этапа «Вир-

туальная экскурсия по дошколь-
ной организации» представляли 
на суд жюри презентации своих 
образовательных учреждений, 
выполненные с помощью интер-
активных технологий. Свои му-
зыкальные способности педагоги 
смогли раскрыть в вокальном кон-
курсе «Таланты Подмосковья». В 
каждом направлении были опре-
делены свои лауреаты и победи-
тели. Всего в фестивале приняли 
участие более 300 педагогов почти 
из всех городов Московской об-
ласти, а сам проект был удостоен 
ежегодной премии губернатора 
Московской области «Наше Под-
московье- 016» третьей степени.

На закрытии фестиваля при-
сутствовали педагоги из 6 му-
ниципальных образований обла-
сти. Приветствовавшая их ректор 
ГГТ  Надия с пова отмети-
ла, что дошкольное образование 
развивается сегодня в столичном 
регионе очень активно.  дело не 
только в открывающихся детских 
садах и повышении заработной 
платы воспитателям, а в том, что 
в дошкольных учреждениях ра-
ботают удивительные педагоги, 
обладающие яркими талантами, 
отзывчивые на требования вре-
мени, не стесняющиеся учиться 
чему-то новому. Состоявшийся 
фестиваль – яркое тому подтверж-
дение. Надия Геннадьевна выра-
зила надежду, что с каждым годом 
количество участников фестиваля 
будет только увеличиваться.

С  по 1  ноября в Санкт-
Петербурге проходил Всероссий-
ский профессиональный конкурс 

«Воспитатель России», одним из 
лауреатов которого стала педагог 
из Люберецкого района лия 

едякова. С достойным участием 
в столь сложном и престижном 
профессиональном конкурсе 

лию тепло поздравили дирек-
тор Московского областного цен-
тра дошкольного образования 
Галина Гри ина и член Обще-
ственной палаты Р , Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Александр 

т зов, назвавший дошкольное 
образование территорией особой 
любви к ребенку. Начавшаяся 
затем церемония награждения по-
бедителей и лауреатов фестиваля 
сопровождалась выступлениями 
номинантов конкурса «Голоса 
Подмосковья». Свои музыкаль-
ные и хореографические номера 
зрителям в этот день дарили как 
педагоги, так и воспитанники 
дошкольных учреждений Орехо-
во- уева и других городов и рай-
онов Подмосковья. Необходимо 
отметить, что выступления юных 
артистов зал встречал с особой 
теплотой.

Проведение фестиваля пе-
дагогических идей постепенно 
становится в Московской области 
хорошей традицией. Не за гора-
ми новый конкурсный марафон, 
который вновь позволит подмо-
сковным педагогом в полной мере 
продемонстрировать свои про-
фессиональные и творческие спо-
собности, ну а нам с вами узнать, 
сколько талантливых и неравно-
душных специалистов работает в 
сфере дошкольного образования.

Педагогические 
таланты Подмосковья

18 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 17.00

МОНЕТЫ СССР с 1921 по 1958 год и с 1961 
по 1991 год, банкноты царские и СССР по 1995 год

а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке

ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, ЛАБОРАТОРНУЮ ПОСУДУ
СТАТУЭТКИ фарфоровые, чугунные, бронзовые

СЕРЕБРО техническое и столовое

ЧАСЫ 
карманные

механические 
наручные, в желтых 

корпусах на запчасти

ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, 
БИНОКЛИ, ПОДЗОРНЫЕ 
ТРУБЫ, МИКРОСКОПЫ 
И ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ

Адрес: ул. Урицкого, д. 51б, Дом быта «Спутник» (2-й этаж)
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 от 30 см
дороже всех покупаем



Знания добываются трудом и облегчают труд
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Школа... Сколько в этом слове всего собрано. Здесь память 
об успехах и неудачах, воспоминания о первой любви и первой друж-
бе. Здесь каждым из учеников пройден путь становления из малыша 
в достойного юношу или девушку. Совсем недавно отметили свой 
55-летний юбилей две школы нашего города: школа №4 и школа 
№5. У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для 
себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то 
от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то 
другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы». Эти слова 
как нельзя лучше характеризуют труд педагогических коллективов 
школ-юбиляров.

Уважаемые педагоги, администрация школ, ученики, родители, 
от всей души поздравляю всех с 55-летним юбилеем. Желаю всем 
крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры в себя. 
Пусть ваши школы процветают, даря нашим детям верные знания, 
хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый вы-
пускник будет креативен и успешен.

Ирина ЛАЗАРЕВА, начальник 
управления образования г.о. Орехово-Зуево

В ноябре состоялась Пе-
дагогическая панорама 
специалистов и воспи-

тателей дошкольных образова-
тельных учреждений города по 
теме «Подготовка дошкольников 
к обучению в школе. Развитие 
компонентов устной речи через 
различные виды детской дея-
тельности». 

Основная цель речевого раз-
вития – это развитие свободного 
общения со взрослыми, детьми и 
взаимодействия с окружающими. 
А это возможно только при ус-
ловии совместной работы всего 
педагогического коллектива О , 
медицинского персонала и роди-
телей. Мероприятие прошло на 
базе детских садов 11 и . 
Воспитатели групп дошкольно-
го возраста, учителя-логопеды, 
музыкальные руководители, пе-
дагоги-психологи, инструкто-
ры по физической культуре этих 
дошкольных учреждений поде-
лились опытом своей работы с 
другими специалистами детских 
садов города. 

Основной вид деятельности 
детей дошкольного возраста – 
это игра. На занятиях с детьми 
учителя-логопеды показали, как 
игры помогают развивать грам-
матически правильную речь, 
учат формулировать фразы и со-
ставлять предложения. Развитие 
мелкой моторики у детей раннего 
возраста играет большую роль в 
формировании правильного зву-
копроизношения. Педагоги пред-
ставили опыт по использованию 

пальчиковых игр, как на занятиях 
в группах, так и на музыкальных 
занятиях. 

ля повышения эффективно-
сти коррекционно-развивающей 
работы в детских садах выстроена 
модель сотрудничества учителей-
логопедов, инструкторов по фи-
зической культуре, музыкальных 
руководителей, педагогов-пси-
хологов и воспитателей. Особое 
внимание обращается на возмож-
ность автоматизации поставлен-

ных учителем-логопедом звуков, 
закрепления лексико-грамматиче-
ских средств языка путем специ-
ально подобранных подвижных 
игр и упражнений на занятиях по 
физической культуре.

Присутствующие педагоги 
получили заряд положительных 
эмоций, узнали много нового и 
полезного для своей профессио-
нальной деятельности. 

Екатерина АГ НСКА , 
методист МУ ДПО М ПКП

По традиции каждый год в 
октябре в школах города 
проводится Месячник 

школьных библиотек. В этом 
году он проходил под названием 
«Библиотека общеобразователь-
ного учреждения – это замеча-
тельно!». В нем приняло участие 
свыше 7000 школьников. 

В рамках Месячника было 
организовано четыре конкурса: 
«Мы сложили «А» и «Б» »: кон-
курс для учащихся 1-х классов на 
лучшую букву русского алфавита, 
посвященный 1 -летию выхода 
в свет книги Л.Н. Толстого «Азбу-
ка»  «Любимые сказки уковско-
го»: конкурс поделок для учащих-
ся - -х классов по сказкам К. . 

уковского «Мойдодыр» и «Теле-
фон», посвященный 13 -летию 
со дня рождения автора  «Путь к 
слову»: конкурс кроссвордов для 
учащихся - -х классов, посвя-
щенный 1 -летию со дня рож-
дения В. . аля  «Литература в 
мировом кинематографе»: кон-
курс буктрейлеров для учащих-
ся -11-х классов, посвященный 
Году российского кино. 

 По традиции для учащихся 1-х 
классов во всех образовательных 
учреждениях города проводилась 
экскурсия в школьную библио-
теку под называнием «В гостях 
у Королевы Книжки». Очень ин-
тересным для учащихся оказался 
конкурс изготовления букв. Он 

проводился по трем номинациям: 
рисунок, поделка на плоскости, 
поделка в виде малой скульптур-
ной формы. На школьном этапе 
конкурса учащимися было изго-
товлено 6  варианта букв. По 
условиям конкурса нужно было 
не только изготовить букву, но и 
отобразить в работе предметы, 
названия которых начинаются с 
этого звука. венадцать перво-
классников отлично справились с 
поставленной задачей.

ля учащихся со -го по -й 
класс не менее интересным стал 
конкурс на лучшую поделку по 
сказкам К. . уковского «Мойдо-
дыр» и «Телефон». На городской 
этап конкурса от школ города 
представлено 6 работ. Подел-

ки изготовлялись в виде малой 
скульптурной формы из подруч-
ного материала и получились не-
обычными. 

В конкурсе кроссвордов «Путь 

к слову» приняло участие около 
100 школьников - -х классов. 
Лучший кроссворд был посвящен 
теме драгоценных камней. Его с 
удовольствием разгадывали ребя-
та вместе с гостями на подведе-
нии итогов в школе 1 .

ля учащихся во всех школах 
города прошли классные часы по 
теме «Памятники литературным 
героям». Каждый памятник имеет 
свою судьбу, свою историю. Рас-
сказывалось о наиболее интерес-
ных скульптурах, установленных 
как в России, так и за рубежом. Не 
забыли и про памятник Василию 
Теркину, установленный на ен-
тральном бульваре нашего города.

чащиеся -11-х классов на 
конкурс «Литература в мировом 
кинематографе» готовили бук-
трейлер – это небольшой видео-
ролик, рассказывающий в произ-
вольной художественной форме о 

какой-либо книге. ель таких ро-
ликов – реклама книг и пропаган-
да чтения, привлечение внимания 
к книгам при помощи визуальных 
средств.

В рамках Месячника прохо-
дила масштабная акция «Подари 
книгу библиотеке». В ней при-
няли участие не только учащие-
ся 1-11-х классов, но и учителя 
и родительская общественность. 

а октябрь фонды библиотек 
пополнились на 1 6  книг. Эти 
книги не только займут достой-
ное место на книжных полках, 
но и подарят радость читателям. 
Спасибо всем большое, кто при-
нял участие в акции. 

тоги Месячника подводи-
лись в школе 1  в дни ноябрь-
ских школьных каникул. На меро-
приятие пришли все победители 
и призеры конкурсов. Награжда-
емые получили дипломы и подар-
ки, предоставленные М  ПО 
«Методический центр ПКПР». 
Благодарственные письма были 
вручены самым активным участ-
никам акции «Подари книгу би-
блиотеке». мена победителей и 
призеров можно узнать на сайте 
ozgmmz.edumsko.ru. Подводя 
итоги Месячника школьных би-
блиотек, можно с уверенностью 
сказать, что библиотека общеоб-
разовательного учреждения – это 
замечательно!

рина ГО КОВА, 
методист МУ ДПО М ПКП

Педагогическая 
панорама 

Библиотека – 
это замечательно!

Школа №4

Школа №5

Поздравляем 
   с юбилеем!
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«Мы сохраним 
историю свою» – 
тема ставшего 

уже традиционным муни-
ципального конкурса чте-
цов «Искусство звучащего 
слова-2016» . 

Великое духовное насле-
дие оставили нам люди, кото-
рые горячо любили русскую 
землю, вскормившую их. Та-
кая высокая любовь воспиты-
вается с детства, доносится че-
рез ощущение, переживание, 
через слово

Приятно, что уже на протя-
жении нескольких лет конкурс 
художественного слова об -
единяет ребят. В этом году он 
проводился в целях прослав-
ления героической истории 
Отечества и позволил участ-
никам не только раскрыть свой 
талант выразительного чтения 
произведений, но также выра-
зить свое отношение к Родине. 

Победители школьного 
этапа из всех общеобразова-
тельных учреждений горо-
да традиционно собрались в 
лицее, соревнуясь в одной из 
двух номинаций: «Лирическое 
произведение» и « удоже-

ственная проза». Символиче-
ский огонь конкурса и привет-
ственные слова жюри создали 
торжественную атмосферу ли-
тературного праздника. 

Выступления порадовали 
и взволновали зрителей. В ис-
полнении юных чтецов прозву-
чали произведения С. Есенина, 
Н. Кончаловской, Э. Асадова, 
Г. Красуленкова, А. Проко-
фьева, . Кедрина, Р. Рожде-

ственского, А. ементьева, 
А. Приставкина, В. Катаева, 
Л. Леонова и др. об историче-
ских событиях, судьбах про-
стых людей и знаменитых лич-
ностях нашей великой страны. 

лены жюри оценивали 
выступления по следующим 
параметрам: выбор текста 
произведения  выразитель-
ность и правильность речи  
артистизм исполнения  глуби-

на проникновения в образную 
систему и смысловую струк-
туру текста.

В номинации «Лирическое 
произведение» победила Ми-
лена Петрова, -й класс, школа 

1  призерами стали: Алина 
Кротикова, 3-й класс, школа 

1  митрий Куренков, -й 
класс, школа  Анжелика 
Гоов, 1-й класс, школа 1  

ахар еркасов, -й класс, 
школа 6.

В номинации « удоже-
ственная проза» победите-
лем стала арья Павлова, -й 
класс, школа 1 . Призерами: 
Милена Нужная, -й класс, 
школа 6  Арсений Торадзе, 
3-й класс, лицей  лата Тата-
ренко, -й класс, АНО «Гума-
нитарный лицей».

Мероприятие еще раз пока-
зало, что среди подрастающего 
поколения есть талантливые 
патриоты, уважающие тради-
ции и память своего народа. 
Поздравляем победителей и 
призеров конкурса! елаем 
новых творческих успехов!  

Елена К АУ Е, 
Анна С Е ОВА,

ителя на альны  
классов лицея

Рассказать открыто и доступно о профес-
сиональных проблемах определенной 
сферы деятельности, наметить перспек-
тивы развития организаций, предоставля-
ющих услуги населению, с учетом интере-
сов каждого отдельно взятого человека 
– дело непростое и очень ответственное. 
Особенно там, где, по меткому определе-
нию Н.В. Гоголя, «всякому хочется пока-
зать, что он тоже умный человек». 

Да, речь идет об общем образовании. 
Трудно найти человека, которого бы не ин-
тересовало, чем сегодня живут школы и дет-
ские сады. О многом ему может рассказать 
публичный доклад – аналитический еже-
годный отчет муниципальной системы обра-
зования или образовательной организации 
за учебный год. В целях выявления и рас-
пространения лучших практик публичной от-
четности муниципальных учреждений обра-
зования в городском округе Орехово-Зуево 
с 2010 года проводятся конкурсы публичных 
докладов: определяются лидеры, занявшие 
первое, второе и третье место; отдельно вы-
деляются публичный доклад, ориентирован-
ный на широкую общественность, и эстети-
чески привлекательно оформленный доклад. 

В этом году публичные доклады школы 
№11, гимназии №15, гимназии №14 заня-
ли 1-е, 2-е и 3-е места соответственно. В 
номинации «Социально ориентированный 
доклад» отмечены доклады школы №10 и 
школы №18. В номинации «Лучший дизайн 
публичного доклада» – школа №4 и школа 
№22. Среди дошкольных образовательных 
учреждений 1-е место занял доклад дет-

ского сада №45, 2-е – детский сад №20, 3-е 
– детский сад №23. В номинации «Социально 
ориентированный доклад» названы детский 
сад №26 и детский сад №66. В номинации 
«Лучший дизайн публичного доклада» – дет-
ский сад №24.

Новой востребованной формой публич-
ного доклада стала презентационная версия 
полного доклада (так называемый доклад-на-
вигатор), состоящая большей частью из схем, 
графиков и иллюстраций при минимальном 
количестве текста. Победителями в номи-
нации «Доклад-навигатор» стали детский 
сад №31 и детский сад №73. Управление 
образования благодарит за участие в работе 
муниципальной конкурсной комиссии обще-
ственных экспертов: Г.А. Гашимову, члена 
городского Совета ветеранов, С.А. Болотину 
и Э.В. Левшину, членов Муниципального со-
вета по развитию образования в г. о. Орехо-
во-Зуево.

В последней декаде ноября стартовал 
областной конкурс «Лучший публичный до-
клад». В конкурсе принимают участие об-
разовательные организации-победители 
муниципального уровня. Пожелаем нашим 
победителям успехов на региональном уров-
не. Образовательные учреждения города 
уже становились призерами конкурса в пре-
дыдущие годы, хочется надеяться, что они 
сумеют подняться и на высшую ступеньку 
пьедестала.

Заинтересованный читатель может по-
знакомиться с публичными докладами му-
ниципальной системы образования и обра-
зовательных организаций на официальных 
сайтах учреждений. Публичный доклад муни-
ципальной системы образования городского 
округа Орехово-Зуево 
(используйте QR-код 
для чтения с мобиль-
ного устройства) не-
однократно становился 
призером областного 
конкурса (4 призовых 
места) и стал победите-
лем в 2015 году. 

Сектор модернизации образования 
Управления образования

Вопросам профилактики и 
преодоления  профессиональ-
ных рисков педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС общего образования была по-
священа  региональная конференция 
для руководящих и педагогических 
работников образовательных уч-
реждений.

Особенности организации учеб-
ного процесса в школе в соот-
ветствии с требованиями ГОС, 
психологические источники педаго-
гических рисков и развитие органи-
зационно-педагогической культуры 
с педагогами обсудили сотрудники 
научно-методического центра педа-
гогической рискологии ГБО  ВО 
МО АСО . частники конференции 
в творческих группах знакомились 

с лучшим опытом педагогов города, 
активно участвовали в мастер-клас-
сах, анализировали видеофрагменты 
уроков, создавали проекты. Поиску 
решений профессиональных затруд-
нений были посвящены проекты, под 
руководством методистов М  ПО 
М ПКПР: « рок в соответствии с 

ГОС. ормальный и осознанный 
подход»  «Риски реализации вне-
урочной деятельности в условиях 

ГОС общего образования»  « чеб-
но-исследовательская и проектная 
деятельность: отличие, организация, 
результат»  « елевые ориентиры 

ГОС дошкольного образования как 
фундамент формирования метапред-
метных и личностных результатов 
младших школьников»  «Психологи-
ческие условия преодоления рисков 
в обеспечении преемственности до-
школьного и начального общего об-
разования».

Методи еский центр

В рамках реализации муниципальной про-
граммы городского округа Орехово-Зуево 
«Доступная среда», с целью обеспечения 

доступности пребывания детей-инвалидов в до-
школьных образовательных учреждениях, на базе 
детского сада №38 в ноябре 2016 года открыта 
группа кратковременного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Группа кратковременного пребывания соз-
дает благоприятные условия для социализации 
детей, оказания им коррекционной помощи. Об-
разовательный процесс в группе кратковремен-
ного пребывания для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья имеет гибкое содержание и 
включает педагогические технологии, обеспечи-
вающие индивидуальное, личностно-ориентиро-
ванное развитие ребенка. Воспитательная работа 
предусматривает создание условий для развития 
различных видов деятельности с учетом возмож-
ностей, интересов, потребностей ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Посещение ребенком группы кратковременно-
го пребывания позволяет родителям лучше узнать 
своего ребенка, понять, в чем он успешен и какие 
у него трудности, способствует формированию 
у детей умения налаживать общение с чужими 
взрослыми и детьми, быть активным и уверенным 
в разных социальных ситуациях.

Пребывание ребенка в такой группе способ-
ствует также повышению уровня родительской 
компетенции и активизации их роли в создании 
оптимальных условий для развития ребенка в 
группе кратковременного пребывания. С этой 
целью родителям оказывается психолого-педа-
гогическая помощь: консультативно-рекоменда-
тельная, лекционно-просветительная, индиви-
дуальные занятия с родителями и их ребенком. 
Открытие группы кратковременного пребывания 
стало возможным благодаря активному содей-
ствию и финансовой поддержке администрации 
городского округа Орехово- уево. 

Наталья ЕЛОУСОВА, 
завед ая д с  

Образование: 
от замыслов 
к результатам

Искусство звучащего слова

Группа 
для детей-
инвалидов

ФГОС – вопросы 

И слова всем словам в языке у нас есть,

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

и ответы
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Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на то, что суставы по-

болят, да и пройдут, не оправдываются. Без лечения 
эта болезнь – словно часы, которые неумолимо 
идут вперед. При грамотной терапии их стрелки 
замирают на той отметке, до которой добрались. Но 
чем дальше зашел артроз, тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому не дожидайтесь боли! Первый 
признак артроза – утренняя скованность в суставе, 
которая проходит за полчаса, стоит начать двигать-
ся. На этом этапе изменения в хряще, как правило, 
невелики. Поэтому лечение наиболее эффективно. 
Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах 
есть проблемы.

Операция – не выход!
Еще одна проблема артроза в том, что его нельзя 

излечить полностью. Сегодня не существует средств, 
которые помогали бы сделать так, чтобы хрящ стал 
«как новенький». 

Многим кажется, что выходом может стать 
эндопротезирование – замена сустава на искус-
ственный. Но, к сожалению, и оно не всегда по-
зволяет «открутить» стрелки часов назад. После 
такого вмешательства возможны осложнения, а 
реабилитационный период весьма долог. Но глав-
ное – операция имеет ряд противопоказаний, так 
что берут на нее не всех. 

 Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.

ЦЕНЫ 2016 года – ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 С ВЫГОДОЙ! 
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Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Сайт www.elamed.com

аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 
107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, 
тел.: 8 (910) 419-35-24

аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35 аптека «НЕОФАРМ»:

• ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 
(496) 424-44-40

ортопедический салон 
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

реклама 16+

С артрозом можно и нужно бороться!

Что предлагает современная наука 

Надежность. Аппарат сертифицирован немецки-
ми экспертами, славящимися своей педантичностью,  
по европейским стандартам качества. А 16 лет в 
медицинской практике с достойными результатами 
– это показатель высокой потребительской оценки.

Уверенность. С АЛМАГом-01 человек не риску-
ет, ведь он платит деньги за испытанное средство, к 
тому же с длительным гарантийным сроком – 3 года.

Профессионализм. АЛМАГ-01 – специалист 
по заболеваниям, связанным с нарушением кро-
вообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу 
и варикозу, потому что способствует улучшению 
циркуляции крови, доставке кислорода и питания в 
органы и выводу продуктов распада. 

Экономия. АЛМАГ-01 может значительно уско-

рить лечение и уменьшить количество медикаментов. 
Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть в домашней 

аптечке, можно быть спокойным: помощь будет 
оказана без промедлений.

Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть ли не первый 
магнитно-импульсный аппарат в России для кли-
нического и домашнего применения. Его можно по 
праву назвать классикой магнитотерапии.

Как забыть о проблеме в суставах?

для лечения суставов?
Чтобы ликвидировать мучительные 
симптомы артрита и артроза, используют 
магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он является важным звеном в 
комплексном лечении суставных недугов. 
АЛМАГ-01 – это:

Правила лечения 
Лечиться нужно комплексно, используя 

только эффективные средства. Терапия ар-
троза сегодня хорошо проработана. В первую 
очередь она включает в себя магнитотерапию. 
Она нормализует кровообращение, благотворно 
влияет на обменные процессы, значительно за-
медляет или останавливает разрушение хряща. 
Лечиться нужно курсом с периодическими 
повторениями. Это позволит исключить обо-
стрения. При обострениях применяются не-
стероидные противовоспалительные средства 
(НПВС). Они помогают унять боль, но артроз не 
лечат. Поэтому обходиться только ими нельзя, 
тем более что они имеют серьезные побочные 
эффекты. Впрочем, при использовании магни-
тотерапии необходимость в НПВС, как правило, 
уменьшается. 

Каждый день нужно выполнять специальную 
гимнастику. Она укрепит окружа-
ющие сустав мышцы. Они заберут 
на себя часть нагрузки и обеспечат 
суставу стабильность. Не стоит бо-
яться артроза – его нужно лечить и 
продолжать жить своей жизнью. 

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ, 
к.м.н., доцент кафедры 

травматологии и ортопедии

Приобретайте только оригинальный 
 АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД».  Подделки 
опасны для здоровья! (*)

Приобретайте только оригинальный 
АЛМАГ-01 от компании «ЕЛАМЕД». Подделки 
опасны для здоровья! (*)



Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ

р
ек

л
ам

а

З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

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

ШВЕИ
и женщины на ручной труд

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 4.40 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Хичкок/
Трюффо». «Городские пижо-
ны». [16+]
2.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
[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, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!» [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». [12+]

10.35, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
[12+]
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
2.55 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

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 МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.50 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». 
[16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ».
15.10 Д/ф «Александр Солже-
ницын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.40, 1.55 «Искатели».
22.25 Цвет времени.
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
1.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
2.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55 
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 
Матч!
9.00, 4.30 Д/с «Высшая лига». 
[12+]
9.35 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
10.35 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полулёгком весе по версии WBА. 
Трансляция из США. [16+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии. [0+]

15.50 «Десятка!» [16+]
16.10 Все на футбол! [12+]
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол». [12+]
17.40, 3.30 Д/ф «Непобеждён-
ный: Хабиб Нурмагомедов» [16+]
18.10 Реальный спорт.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Сидельников - 
Б. Агаев. Прямая трансляция из 
Москвы.
0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
2.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
4.00 Реальный спорт. [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - 
С. Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии.

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАСПЛАТА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 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 Оле-
гом 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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». [12+]

0.00 «МИЛЫЕ КОСТИ». [16+]

2.30 «ГИДРА». [16+]
4.15 «ЦЕРБЕР». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров». 
[16+]
7.40, 2.50 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
[16+]
22.35 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь». [16+]
0.30 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 
[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]

7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.45 «ПЯТНИЦА». [16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
23.10 «ВАСАБИ». [16+]
1.00 «ВОЛКИ». [16+]
2.40 «АНОНИМ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+] 

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
6.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
8.00, 9.15, 10.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
12.00, 13.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» [12+]
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». [16+]
18.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
20.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
22.25 «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
0.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». [6+]
2.00 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ.» 
[6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 1

6
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

ГРАФИК ПРИЁМА (УТОЧНЁННЫЙ)
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 По-

литсовета МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов 
г.о. Орехово-Зуево по единому избирательному округу;

12 декабря с 12 до 20 часов (с 16 до 20 часов по пред-
варительной записи по тел.: 8 (496) 416-93-55) – 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 ди-
ректор ООО «Велтекс»;

26 декабря с 14 до 16 часов П.М. Мазурин, депутат Совета 
депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатно-
му избирательному округу №11.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
12 декабря с 12 до 20 часов (с 17.30 до 20.00 по предвари-

тельной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80), по вторникам с 14 
до 20 часов (с 17.30 до 20.00 по предварительной записи по 
тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13ч.30м. – 17ч.30м. – С.С. 
Бабаянц, представитель уполномоченного по правам человека 
в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член 
партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Вы хотите хорошего здоровья? 
Вы хотите достатка? Вы хотите 
любви ваших близких? 
Тогда приходите, и мы 

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

Цены  1300-9900р.

Только у нас «Код» 
с лазерной стимуляцией 

биологически активных точек. 
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97, 
точно в 9 часов по субботам 

 тел.: (496) 412-06-21,  
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79, 

8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Православное общество трезвости 
во имя священника Александра Рожде-
ственского при Орехово-Зуевском Бого-
родицерождественском соборе органи-
зует на благотворительной основе курсы 
по самоизбавлению от алкогольной, нар-
котической и табачной зависимости. 
Курсы ведет руководитель Региональной 
благотворительной общественной орга-
низации «Трезвое поколение Столицы», 
член приходского церковного Совета 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Мишутино Сергиево-Посадского 
района, руководитель православного ре-
абилитационного центра Николай Юрье-
вич Фузеев.

Занятия пройдут в течение недели – с 
12 по 18 декабря 2016 г., в помещении 
воскресной школы при Богородицерожде-
ственском соборе (г. Орехово-Зуево, ул. 
Володарского). Начало занятий в 18 часов 
30 минут. Приглашаем всех желающих. 
Помогите себе и своим близким!

Православное общество трезвости 
во имя священника 

Александра Рождественского 
при Орехово-Зуевском 

Богородицерождественском соборе

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 «Милосер-
дие» 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 пи-
тание 624 рубля 10 копеек, выдается справка на два дня оплачиваемого отпуска.

А. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехо-

во-Зуевское» имеются вакансии 
участкового уполномоченного, опе-
руполномоченного, следователя, 
дознавателя. Мужчины, отслужив-
шие в Вооруженных cилах, гражда-
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие высшее юридическое 
образование. Заработная плата от 
41000 рублей и выше. Обращаться 
в отдел кадров по работе с личным 
составом МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» по адресу: ул. Комин-
терна, д. 2. Телефоны: 413-93-14, 
412-50-45, 412-51-09.

М. ВОЛКОВА, начальник от-
дела по работе с личным соста-
вом МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» – начальник ОРЛС

Детскому саду №12 
на постоянную работу требуется 

ПОВАР
Справки по тел.: 425-11-29 р
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TV программа на неделю
7 декабря 2016 г.  №47 (913)16

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

С
У

Б
Б

О
Т

А
, 

1
7

 Д
Е

К
А

Б
Р

Я
В

О
С

К
Р

Е
С

Е
Н

Ь
Е

, 
1

8
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юрий 
Никулин. Великий смешной». 
[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 милли-
онером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2016. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции.
1.40 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.20 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
[12+]
18.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 
[12+]
1.00 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
[12+]

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 «САДКО».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». [12+]
17.00 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
3.00 «Союзный приговор». 
Спецрепортаж. [16+]
3.30 «ВЕРА». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.40 «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 Зи-
миным». [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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «90-е. Цена вопро-
са». [16+]
0.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
2.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.15 «Острова».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
14.00, 1.55 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цыгане».
16.10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 «ДОРОГАЯ».
1.00 «Другой Канчели». Кон-
церт в Тбилиси.
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг Мо» 
Лаваль - С. Ишии. Прямая 
трансляция из Ирландии.
7.30, 8.00 Новости.

7.35 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
8.05 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [16+]
9.55 Все на футбол! [12+]
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол». [12+]
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
14.10 Специальный репортаж. 
[12+]
14.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
18.30, 6.00 Д/ф «Мой бой. По-
веткин vs Стиверн». [16+]
19.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
Б. Стиверн (Канада). Бой за 
звание «временного» чемпио-
на мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. 
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
22.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
1.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». [0+]
3.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 

5.00, 17.00, 3.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.20 «ДЕРЖИ РИТМ». [16+]
8.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.15 «МОНГОЛ». [16+]
2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
4.45 «МЕЧ-2». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
21.15 «47 РОНИНОВ». [12+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». [16+]
1.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
3.15 «МИЛЫЕ КОСТИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». [16+]
10.45, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
11.15 «МИСС МАРПЛ». [16+]
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
[16+]
18.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». [16+]
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». [16+]
22.35 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.30 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
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 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
14.10 «ВАСАБИ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
19.05 М/ф «Город героев». 
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
[16+]
23.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
2.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». [16+]
4.15 «СТРАНА ВАМПИРОВ». [16+]

6.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического на-
значения».
6.50 «Рыбий жЫр». [6+]
7.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 Д/с «Война машин». [12+]
14.35 «ПЛАМЯ». [12+]
18.10 «Задело!»
18.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
19.50 «КЛАССИК». [12+]
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Премьера. Концерт Кри-
стины Орбакайте.
15.20 Д/ф «Красная машина». 
[12+]
17.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2016. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
19.10 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала 
по хоккею-2016. Сборная Че-
хии - сборная Швеции.
1.30 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]

17.00 Кастинг всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Си-
няя Птица».
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Жизнь не по лжи». 
[12+]
1.40 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
7.10 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». 
[12+]
9.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». [12+]
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
[16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». [12+]
21.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
0.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
[12+]
2.20 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
[6+]
4.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». [12+]
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
0.55 «Герои нашего времени». 
[16+]
1.50 «Научная среда». [16+]
3.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 1.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия».
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека приключе-
ний».
19.35 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ».
21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».

22.25 Опера «Тоска».
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 
10.55, 15.45 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
8.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
8.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии. [0+]
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии. [0+]
11.00 Хоккей. Благотворитель-
ный матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного хок-
кея. [0+]
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Франции.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии.
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафета. 
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live». [12+]
18.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
20.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД». [16+]
22.40 Футбол. «Монако» - 
«Лион». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. [0+]
3.25 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [16+]
5.30 Спортивный интерес. [16+]

5.00 «МЕЧ-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
9.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
11.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
12.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». [12+]
14.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
16.45 «47 РОНИНОВ». [12+]
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
21.00 «ЯРОСТЬ». [16+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». [16+]
3.45 «ГИДРА». [16+]
5.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.20, 12.20 «МИСС МАРПЛ». 
[16+]
14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ». [16+]
18.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». [16+]
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 

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+]
12.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
[16+]
15.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [6+]
16.00 М/с «Забавные истории». 
16.35 М/ф «Город героев». [6+]
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». [16+]
23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД». [18+]
0.55 «АНОНИМ». [16+]
3.25 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». [0+]

6.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». [12+]
7.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». 
11.30, 13.15 «КЛАССИК». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». [16+]
1.20 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Самоубийство псковских 
подростков вновь сдела-
ло актуальной тему под-

ростковых суицидов. Почему 
дети порой так легко пересту-
пают грань между жизнью и 
смертью  Как сделать так, что-
бы у них не возникало подоб-
ных мыслей  Об этом Аи  
рассказала директор детского 
медиахолдинга «Академия 
радости» Марина Солотова, 
у которой за плечами 36 лет 
работы с подростками.

Что может стать последней 
каплей, чтобы ребенок принял 
роковое решение  По мнению 
педагога, все что угодно: не-
счастная любовь, непризна-
ние коллективом сверстников, 
двойка за четверть. И даже та-
кая мелочь, как разбитая ваза, 
потому что мама предупрежда-
ла. Но первопричина всех этих 
причин одна – нехватка любви 
и внимания ребенку со сторо-
ны взрослых и, прежде всего, 
его родителей. С собственным 
чадом нужно обсуждать все: 
записку, которую написал 
мальчик; новый сериал; отку-
да берутся дети и т.д. И глав-
ный посыл, о котором мамам 
и папам в общении со своими 
детьми не стоит забывать ни на 
минуту – это: «Я люблю тебя. 
Ты не перестанешь быть моим 
сыном или дочерью, даже если 
останешься на второй год, если 
тебя поставят на учет в дет-
скую комнату милиции и т.д.».

Самая распространенная 
ошибка родителей – внушать 
ребенку, что все в жизни они 
делают исключительно ради 
него. Для последнего эта от-
ветственность может оказаться 
непосильной, и однажды он 
захочет избавить маму с папой 
от тяжкого груза.

Недостаток внимания для 
собственных детей многие ро-
дители объясняют занятостью 
на работе. Для Солотовой это не 
аргумент: даже если вы работа-
ете с утра до ночи, выкраивайте 
хотя бы 20-30 минут для обще-
ния с ребенком, но это должно 
быть только ваше с ним время. 
Сложившийся в обществе сте-
реотип, что современные под-
ростки предпочитают общению 
с родителями социальные сети, 
легко опровергается мнением 
самих ребят, которые хотят не 
зависать часами «ВКонтакте», 
а гулять с родителями в парке, 
ходить с ними в кино, в сотый 
раз слушать, как познакоми-
лись мама с папой. Но только 
не отчитываться об оценках в 
школе, к чему часто и сводится 
общение взрослого и юного по-
колений. И в виртуальный мир 
подростки уходят потому, что 
им не хватает любви и понима-
ния в мире реальном.

стественно, дети не обо 
всем, что происходит в их жиз-

ни, будут рассказывать родите-
лям. Чем старше ребенок – тем 
больше у него тайн, какими бы 
доверительными ни были от-
ношения. В вопросе, стоит ли 
отслеживать его контакты в 
соцсетях, Солотова занимает 
однозначную позицию: стоит. 
Она приводит пример из жиз-
ни, как мама восьмиклассницы, 
прочитав ее переписку «ВК», 
узнала, что дочь затравили в 
школе. Она не стала лезть с рас-
спросами, а просто предложила 
перейти в другую школу, где 
более сильные учителя. Как 
вспоминала потом сама де-
вушка, именно это помогло не 
совершить ей последний шаг.

Так что шпионьте за сво-
ими детьми ради их жизни и 
безопасности! Правда, здесь 
возникает еще более серьезная 
тема – регулирование детского 
контента в соцсетях. То, что в 
Сети созданы целые группы, 
призывающие подростков к 
суициду, давно ни для кого 
не секрет (недавно был аре-
стован 21-летний модератор 
таких «групп смерти» Филипп 
Будейкин, с подачи которого 
покончили жизнь самоубий-
ством 15 подростков!). Так 
почему же не создать в Сети 
для ребят группы, в которых не 
будет места смерти и насилию

Жуткая трагедия под 
анты-Мансийском, 

где в ДТП погибли 
11 возвращавшихся с сорев-
нований школьников, вызвала 
огромнейший резонанс, заста-
вив общество вновь вернуться 
к проблеме детской безопасно-
сти на дороге. Главный вопрос, 
который возник сразу же после 
страшной автокатастрофы – 
как получилось, что автобус с 
детьми ехал без положенного 
сопровождения ГИБДД  Ответ 
на него оказался шокирующим: 
оказывается, еще в 2015 году в 
действующие правила перевоз-
ки детей группами на автобу-
сах были внесены изменения.

Теперь, как пишет МК , 
если количество автобусов, за-
действованных в перевозке, 
составит 2 и менее, в ГИБДД 
достаточно лишь подать уве-
домление о маршруте. И толь-
ко если для детей планируется 
использовать 3 и более авто-
бусов, необходимо заполнить 
соответствующую заявку на 
получение сопровождения ав-
томобилями ГИБДД. Между 
тем именно сопровождение 
госавтоинспекторов во многих 

случаях помогало уберечь де-
тей от страшной аварии.

«МК» публикует красно-
речивые отзывы родителей, 
дети которых – воспитанники 
хоккейного клуба « гра» – 
часто ездят группами на со-
ревнования автобусами. сли 
верить отзывам, детей в поезд-
ке никто и никогда не сопро-
вождает. Более того: поездки 
осуществляются с нарушени-
ем всяких правил. Дети едут 
не пристегнутые, а если это 
маршрутка, а не автобус – то и 
на коленках друг у друга.

Не меньшую оторопь вы-
зывает личность водителя 
автобуса, перевозившего дет-
скую команду. Выяснилось, 
что мужчина неоднократно 
нарушал правила дорожного 
движения. На его «счету» – 
нежелание пропускать пеше-
ходов на пешеходных перехо-
дах, игнорирование дорожных 
знаков и разметки, а также 
управление неисправным 
транспортным средством. В 
вопросе, как могли подобно-
го горе-водителя допустить к 
перевозке детей, теперь будут 
разбираться следователи...

Как это ни страшно звучит, 
но трагедия под анты-Ман-
сийском была неслучайной. И 
вряд ли в ней виноваты толь-
ко водители и организаторы 
перевозки. Возможно, после 
жуткого ДТП закон, отменяю-
щий сопровождение автобусов 
автомобилями ГИБДД, будет 
пересмотрен. Вот только горь-
ко от того, что ценой подобных 
решений в нашей стране слу-
жат жизни людей.

Занимательная история, 
как президент Сбербанка 
Герман Греф попытался 

под видом инвалида получить 
кредит в руководимом им бан-
ке, облетела все СМИ. сли 
вы не в курсе, то с помощью 
Комсомолки  напомним де-

тали. В преддверии Между-
народного дня инвалидов, от-
мечаемого 3 декабря, в одном 
из офисов Сбербанка появил-
ся странно одетый человек. 
Поверх брюк и рубашки на 
нем был одет черный броне-
жилет, нарукавники того же 
цвета, строительные наушни-
ки и огромные очки. Подойдя 
к специальному терминалу, 
разработанному для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, странный человек 
попробовал получить кредит 
на 100 тысяч рублей – для по-
купки инвалидного кресла.

Как оказалось, под видом 
инвалида скрывался Герман 
Греф, решивший лично про-
тестировать, насколько удоб-
ны сервисы для тех, кто плохо 
видит, слышит или ограничен 
в движениях. Их планируют в 

ближайшее время реализовать 
в проекте «Особенный банк», 
который должен адаптировать 
продукты для людей с физиче-
скими ограничениями. Костюм, 
одетый Германом Грефом, тоже 
был специальным – по словам 
Грефа, он видел только размы-
тые очертания лиц и крупные 
цифры, а также почти ничего 
не слышал. И по итогам своего 
эксперимента пообещал сде-
лать выводы, одним из которых 
стала уверенность, что все со-
трудники Сбербанка должны 
хотя бы раз надеть такой ко-
стюм, чтобы лучше понимать 
своих клиентов.

Пользователи соцсетей 
оценили поступок Грефа по-
разному. Для чистоты экспе-
римента последнему, конечно, 
стоило явиться в Сбербанк 
без толпы сопровождавших 
его журналистов, авось тог-
да бы банковские служащие 
и не признали в нем своего 
начальника. Но идея с костю-
мом многим понравилась. 
Для любой организации, ра-
ботающей с людьми, важно 
почувствовать себя клиентом 
и понять, что ему не хватает. 
В такой бы костюм обрядить 
еще гаишников, таможенни-
ков, налоговиков и прочих 
чиновников. Может быть, и 
они бы тогда научились луч-
ше понимать своих клиентов  
Герману Оскаровичу же жур-
налисты посоветовали не оста-
навливаться на достигнутом и 
сходить в отделение Сбербанка 
где-нибудь за МКАДом, и без 
журналистов. Тогда реальная 
картинка будет более полной.

Кстати, в народ полезно 
ходить не только высо-
копоставленным госу-

дарственным чиновникам, но 
и простым депутатам. Так, как 
сообщают Аргумент  неде-
ли , во Владивостоке один из 
думских депутатов благодаря 
своему «хождению в народ» 
спас девушку от изнасилования.

В тот вечер он сходил в ки-
нотеатр, потом поел шаурмы, а 
затем решил отправиться домой 
не на автомобиле, а на автобусе. 
Когда парламентарий подходил 
к дому, он увидел, как какой-то 
негодяй пытается изнасиловать 
девушку. Народный избранник 
скрутил преступника и вызвал 
полицию. Словом, поступил 
как настоящий мужчина.

Жить надо так, чтобы на социальные сети не хватало времени

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

 декабря в России 
празднуется 
День Героев 

Оте чества. На-
помним, что дата 
приурочена к собы-
тию эпохи правле-
ния императрицы 
Екатерины II – в 1769 году она учредила 
орден Святого Георгия Победоносца. 
Это был высший знак отличия, и им 
награждались воины, проявившие в бою 
особую доблесть и отвагу. 

Тогда праздник носил название Дня 
Георгиевских кавалеров и широко отме-
чался в российском обществе. В 1 1  году 
по понятным причинам большевики его от-
менили. Статус высшей военной награды 
ордену Святого Георгия Победоносца был 
возвращен Указом Президента РФ В. Пути-
на в 2000 году. В приложении к документу 
указано, что это не только дань памяти ге-
роическим предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. 

При слове «подвиг» сознание высвечива-
ет имена соотечественников, которые перед 
лицом смертельной для Родины опасно-
сти оказались способными сделать больше 
других. Их доблестные имена на вечном 
хранении в документах архивов, в спра-
вочниках, энциклопедиях, фотоальбомах. 
Они на мраморе памятников, на страницах 
воспоминаний, в музейных экспозициях. 

Современная Россия в своей ратной ле-
тописи (начиная с 1 2 года) насчитывает 
около тысячи человек, удостоенных звания 
Героя Российской Федерации. Среди них 
есть те, кто и сегодня продолжает служить в 
рядах Вооруженных сил страны. Благодаря 
орехово-зуевским краеведам мы знаем, что 
среди наших земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, семнадцать 
Героев Советского Союза, один Герой Рос-
сии и три полных кавалера ордена Славы. 

В их числе единственная женщина – лет-
чик-штурмовик морской авиации, летавшая 
на «ИЛ-2» Лидия Ивановна Шулайкина, 
кавалер двух орденов Красного Знамени, 
потопившая лично и в группе с товарищами 
несколько вражеских судов. К званию Героя 
Советского Союза она была представлена в 
1 5 году, но Золотую Звезду Героя (уже РФ) 
получила лишь в 1 3-м. И еще один – уже 
«мирный», интересный факт из биографии 
нашей легендарной землячки. Она была 
одарена прекрасным голосом и исполняла 
на сцене оперные арии. Любимой считала 
роль Татьяны Лариной в опере « вгений 
Онегин». И тут снова подтверждается не-
преложность истины, что талантливый 
человек талантлив во всем. По-геройски 
Родину защищать – тоже. Последними Ге-
роями Советского Союза из Орехово-Зуева 
были разведчик Иван Кузьмич Жеребцов и 
летчик Иван горович Гаврыш. 

«Героями не рождаются, героями стано-
вятся!» – эти крылатые слова отражают яркую 
жизнь и бессмертный подвиг наших земляков, 
вставших на защиту родного Оте чества в 
роковой для него час. Не ради собственной 
славы жертвовали они жизнью, проявляя 
беспримерную отвагу и мужество, а во имя 
Родины, дороже которой для них не было 
ничего.  Герои каждой эпохи – наши герои, 
и они всегда остаются рядом с нами. Их под-
виги являются образцом глубочайшего патри-
отизма, вдохновляющими и обязывающими. 

На героических примерах их жизни 
должно воспитываться будущее Отечества 
– молодое поколение.

Во имя Отчизны



Нужно ли

Задавать вопрос о будущей пен-
сии 20-летним на первый взгляд – до-
вольно странно. Ведь для них это еще 
так далеко… Но все же вопрос имеет 
смысл:  многочисленные соцопросы и 
мониторинги показывают, что значи-
тельная часть граждан задумывается 
о формировании своей пенсии ближе к 
40 годам. Это как раз тот возраст, когда 
за плечами уже должен быть довольно 
солидный отрезок трудового стажа. Но 
здесь и кроется подвох: далеко не все 
молодые люди, вступая во взрослую 
жизнь, с должной серьезностью  отно-
сятся к официальному трудоустройству 
и размеру зарплаты. На то, конечно, 
есть объективные причины: в наши дни 

найти высокооплачиваемую стабильную работу очень непросто 
даже квалифицированному специалисту, чего уж говорить о не-
опытных кадрах. Однако и  легкомысленный подход тоже имеет 
место. Куда спешить, зачем напрягаться? Родители пока помо-
гают, семьи нет, а потому лучше молодые годы потратить на без-
заботное времяпрепровождение. Помните, как рассуждали герои 
кинокомедии «Старики-разбойники»: «Пенсию надо давать не 
тогда, когда человек состарится. По-настоящему люди на пенсии 
должны находиться с 18 до 35 лет. В эти годы и работать-то грех! 
В молодости надо заниматься только личной жизнью. А потом уж 
можно и на службу ходить». Как показывает статистика и те же 
опросы, именно молодые люди легче всего соглашаются на «се-
рую» зарплату, когда официально выплачивается минимальная 
часть, а остальное – «в конверте». Проходит год, два, десять... 
И вдруг оказывается, что лет через двадцать после окончания 
школы трудового стажа – с гулькин нос. Однако справедливо-
сти ради нужно отметить: изменения происходят, и довольно 
существенные.  Все больше молодых людей ответственно отно-
сятся к своему будущему. Об этом говорит хотя бы тот факт, что 
работодатели начали активнее перечислять страховые взносы 
в Пенсионный фонд. Во многом это результат большой просве-
тительской работы, которую проводят сотрудники Пенсионного 
фонда, и, конечно – серьезных административных мер, которые 
применяются к неплательщикам взносов.

Любопытная деталь. По данным социологических исследова-
ний, в обеспечении своего будущего подавляющее большинство 
молодых людей от 16 до 30 лет полагаются прежде всего на себя. 
А те, кому за 40, убеждены, что об их будущем в первую очередь 
должно заботиться государство.

Итак: нужно ли задумываться о пенсии с молодых лет? Этот 
вопрос и стал предметом обсуждения и дискуссий  в нашей 
рубрике.

Ведущая рубрики
Елена ЛАРИНА

На зарплату не выжить

О накоплениях 
пока не думаю

«Белая» зарплата – 
кусок хлеба на старости

Достойная пенсия – результат всей жизни

Деньги сейчас, 
а пенсия – потом

Нужно зарабатывать 
трудовой стаж

О пенсии задумываться 
не стоит

Марина, 35 лет, работница бюджетного 
учреждения:

Виктория, студентка:

Виктор, 33 года, программист:

Дмитрий, 26 лет, преподаватель русского языка и литературы:

Алла, 37 лет, медик:

Илья, студент:

Султан, 23 года:

– Мой папа всю жизнь работал по 
трудовой книжке, занимал руководя-
щие посты, есть награды. Была до-
стойная зарплата. А пенсия – 12 тысяч, 
как и у многих пенсионеров, кто вышел 
на пенсию лет десять назад, получая 
гораздо меньшие зарплаты. В итоге он 
мне сказал: «Лучше бы я взял ипотеку 
на еще одну квартиру и потратил эти 
налоги на взносы, пользы было бы 
больше».  Я сейчас работаю в бюджетной организации за 
20 тысяч. Откладывать на пенсию не с чего. Ищу работу с 
зарплатой от 30-35 «серых» тысяч, чтобы было на что жить.

– В двадцать лет с трудом можешь представить 
себя на пенсии. Кажется, что старость не настанет 
никогда. Тем более, я еще только учусь, поэтому о 
накоплениях не думала. Пойду работать, и будет 
видно. отя ближайшие лет десять я вряд ли буду 
откладывать деньги на будущее.

– Очень много знаю таких молодых 
людей, которые говорят: зачем это нужно 
– заморачиваться о пенсии  ще до этого 
дожить надо. Многие работодатели этим 
пользуются и официально на работу не 
оформляют. И получается так, что люди 
лет в 50-60 будут ничем не обеспечены. 

Напрасно молодежь так думает, что до этого возраста что-
нибудь само образуется. сли к этому времени что-то и об-
разовывается, так это всякие болячки. А с ними работать 
будет уже гораздо тяжелее. Надо требовать от работодателей 
официального оформления. Даже если они говорят, что тогда 
зарплата будет уменьшена на эту сумму налогов, то все равно 
пусть лучше оформляют на работу официально. К 60 годам 
хоть какая-то гарантия на выживание будет.

– Безусловно, над вопросом о том, ка-
кой будет собственная старость, необхо-
димо задуматься уже с первых лет после 
окончания школы, как бы это ни парадок-
сально звучало. Потому что достойная 
пенсия – следствие всего жизненного пути, 
этапы которого закладываются еще в юно-
сти. Прогрессивное развитие структуры 
образования дает отличную возможность 
совершенствоваться любому, кто хочет 
быть на высоте и в овладении профессией, 
и в карьерном росте. А следствие этого – 
высокая пенсия. 

Знаю людей, которым было 25-30 в начале 0-х 
годов. Тогда в экономике был кризис куда серьез-
нее, чем ныне. И мои знакомые, подобно некото-
рым современным молодым людям, считали, что 
пенсию отменят, что официальный стаж – ерунда. 
Главное – сегодня ухватить, а налог платить ни к 
чему. И что  Сейчас стаж по кусочкам собирают, 
справки ищут, чтобы подтвердить факт работы 
в молодости.  Некоторые готовы даже взносы за 
прошедшие годы заплатить, но поезд ушел. Во 
всем мире нормальный человек думает о старости 
смолоду. В любом случае свой кусок хлеба на 
старости лет еще никому не помешал.

– Задумываться о пенсии следует за несколько 
лет до этой самой пенсии. Ну, максимум за пять лет. 
Потому, что в нашем государстве все настолько непред-
сказуемо и ненадежно, что загадывать на больший срок 
– задача бесперспективная. За это время деньги или, 
скажем прямо, разворуют, или их сожрет инфляция, 
или изменится порядок начисления пенсий. В любом 
случае высоких пенсий простые люди не дождутся. 
Государство всегда что-нибудь придумает в свою 
пользу. Все взносы в программы софинансирования 
– это бабушка надвое сказала. Как говорится, деньги 
сейчас, а пенсия потом. Ведь государство отлично 
понимает, что не всем, кто откладывает на пенсию 
деньги, эта самая пенсия понадобится: не  доживут. 
А агитация рассчитана на более молодое поколение, 
которое привыкает жить лучше, чем предыдущее. 
Поэтому призывы позаботиться о пенсиях заранее, 
все эти программы софинансирования, ставят себе 
цель собрать как можно больше денег для того, чтобы 
управляющие ими организации могли на этом хоро-
шенько «нагреться». Не следует на это «вестись».

– Многие мои ровесники убеждены, 
что слова «пенсия» и «молодость» не 
могут употребляться в одном контексте, 
что, будучи молодым, нужно жить только 
настоящим и «не морочить себе голову» 
мыслями о будущем. Но опыт старшего поколения показывает: не 
успеешь оглянуться, как это самое будущее уже наступит и про-
блемы постучат в твою дверь. Я считаю, что трудовой стаж, за счет 
которого и происходят пенсионные начисления, нужно начинать 
зарабатывать как можно раньше. Пусть первые заработки могут 
показаться незначительными, но главное: ты уже работаешь, ты 
уже задумался о будущем и начинаешь выстраивать его. Это и есть  
первый шаг на пути к будущему. Позаботься о нем!

– Нужно ли молодым задумывать-
ся о пенсии  Ответ на этот вопрос во 
многом зависит от профессии. Воен-
ным в этом плане проще, потому что 
свою пенсию они получают по факту 
выслуги, а не после наступления пенсионного возраста. Им не 
нужно ждать до 60 лет. К тому же выслуга составляет 25 лет, и 
пенсию человек начинает получать в достаточно продуктивном 
возрасте. И потому многие военные, выйдя в отставку, работают 
и, помимо пенсии, получают зарплату. Это очень помогает. 

А тем, кто выбрал гражданские профессии, на мой взгляд, 
о пенсии задумываться не стоит. Надо понимать, что пенсии от 
государства все равно будет не хватать. Поэтому надо сразу плани-
ровать свой бюджет таким образом, чтобы в нем был пунктик: «на 
будущую пенсию». И еще – нужно заботиться о воспитании своих 
детей. Ведь будущее родителей во многом зависит от того, будут 
ли их дети рядом и как они будут относиться к своим пожилым 
папам и мамам. В немалой степени то, как будет проходить наша 
старость, зависит от того, как будет проходить их, детей, молодость.

Дмитрий Федосеев, предприниматель:

– О будущей пенсии, признаться, 
еще не задумывался, но в целом ясно, 
что  необходимо два главных усло-
вия: официальное трудоустройство и 
«белая» зарплата, желательно – выше 
минимальной хотя бы раза в два. Это 
сегодня всем известно. Проблема в 
том, что далеко не всегда у наемного 
работника есть возможность получать 
«белую» зарплату, потому что часть 
бизнеса все еще работает в «тени». 
В свою очередь, для многих работо-
дателей это вынужденная мера, а не 
злой умысел. Здесь государству еще 

нужно пора-
ботать в пла-
не налоговой 
политики. 

Думаю, 
что налого-
плательщики 
и сами дела-
ли бы отчисления, чтобы их деньги 
шли на накопительный пенсионный 
счет. Но здесь тоже не все пока ясно. 
Наша жизнь быстро меняется, и нет 
уверенности, что через 10 и тем более 
20 и больше лет накопления не съест 

инфляция. Помню, как лет тридцать 
назад мои родители открыли специ-
альный страховой счет и откладыва-
ли деньги на мое будущее обучение. 
Тогда можно было накопить до тыся-
чи рублей, это была очень солидная 
сумма. Но в начале 0-х годов все 
собранные за много лет страховые 
вклады обесценились. Не случится ли 
так и с нашими накоплениями  Ведь 
если государство в лице Пенсионного 
фонда дает какие-то гарантии, то как 
распорядятся финансовыми потока-
ми, перечисленными в виде накопи-
тельных взносов, негосударственные 
пенсионные структуры – предугадать 
сложно. Будет ли их кто-то контроли-
ровать, какие гарантии дает на этот 
счет государство  Вопросов много, 
ответов пока нет.

Накопления могут обесцениться
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заботиться 
о пенсии смолоду?

– «Какая пенсия, я же еще 
учусь». Эти слова я слышу от 
современной молодежи с завид-
ной периодичностью. Конечно, 
сегодняшних школьников и сту-
дентов от пенсии отделяет длин-
ный трудовой путь, но о своем 
будущем надо начинать думать 
уже сегодня. В юности кажет-
ся, что молодость, здоровье и 
силы нас никогда не оставят, а 
старость не наступит вовсе. Но к 
сожалению, это не так. Каждый 
в свой срок достигнет пенсион-
ного возраста. На пенсии в сред-
нем человек проводит столько 
же времени, сколько длится 
его детство и юношество. Это 
большой отрезок жизни, и к 
нему надо быть готовым. Усло-
вия жизни на пенсии – лучшая 
оценка результата той трудовой 
и социальной жизни, в которую 
вступает молодежь. 

Сегодня хочется донести до 
молодежи, что в XXI веке пен-
сия формируется по иным пра-
вилам, чем у ваших бабушек и 
дедушек. Молодые люди имеют 
возможность с первых дней са-
мостоятельной трудовой жизни 
формировать свою будущую 
пенсию и влиять на ее размер. 
Вступая во взрослую жизнь, вы 
вступаете в трудовые отноше-
ния. Это начало длинного пути 
формирования вашей будущей 
пенсии.

– Что необходимо знать 
молодым людям, которые 
вступают в трудовые отноше-
ния, для того, чтобы при вы-
ходе на заслуженный отдых 
пенсия была достойной?

– Прежде всего – по каким 
правилам формируется пенсия 
и как ее можно увеличить. Это 
надо знать уже на старте, чтобы 
потом не сожалеть об упущен-
ных возможностях. С выходом 
на свою первую постоянную ра-
боту молодежь в полной мере 
начинает участвовать в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования. 

Важно получать официаль-
ную, или, как ее еще называ-
ют, «белую» зарплату. Именно 
с «белой» зарплаты страхова-
тели начисляют взносы в Пен-
сионный фонд России. Нужно 
избегать работодателей, укло-
няющихся от уплаты страховых 
взносов или выдающих зарпла-
ту «в конверте».

Молодые люди могут стать 
участниками программ добро-
вольного пенсионного страхо-
вания. Их результатом будет до-
полнительная пенсия, которую 
будут выплачивать негосудар-
ственные пенсионные фонды 
за счет добровольных взносов 
– твоих или работодателя. 

Корпоративные программы 
пенсионного обеспечения пред-
лагают социально ответствен-
ные работодатели. При устрой-
стве на работу на это стоит 
обратить внимание. И, наконец, 
если после пенсионного возрас-
та отложить выход на пенсию, 
она будет назначена в повышен-
ном размере. Например, если 
обратиться за страховой пен-
сией через 5 лет после возник-
новения права на нее, размер 
пенсии будет примерно на 40% 
больше.

– Многие граждане опа-
саются участвовать в нако-
пительных программах, рас-
считанных на длительный 
срок, потому что их взносы за 

10-20 и более лет могут обе-
сцениться, либо сами фонды 
прекратят деятельность. Ка-
кие гарантии на этот счет дает 
государство?

– Следует различать фор-
мирование накопительной пен-
сии через негосударственные 
пенсионные фонды (НПФР) и 
добровольное пенсионное стра-
хование. Средства обязательных 
платежей работодателей, упла-
чиваемых с дохода работника, 
формирующие накопительную 
пенсию, передаются Пенсион-
ным фондом РФ в НПФР, кото-
рый выбран гражданином. Учи-
тывая, что средства переданы в 
НПФР из бюджета Пенсионного 
фонда РФ, Пенсионный фонд 
передает государственные день-
ги коммерческим структурам 
под обязательства обеспечения 
их сохранности и возвратности. 
Поскольку накопительные взно-
сы – это составная часть обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания, конечной ответственной 
стороной за обеспечение людей 
пенсиями все равно будет госу-
дарство. Следует понимать, что 
доходность пенсионных накопле-
ний зависит исключительно от 
результатов их инвестирования 
негосударственными пенсионны-
ми фондами. В случае убытков 
или банкротства эти компании 
гарантируют возврат накопи-
тельных средств в ПФР, но лишь 
в сумме уплаченных работода-
телем за работника страховых 
взносов, т.е. «по номиналу».

Добровольное пенсионное 
страхование – это договор меж-
ду гражданином и НПФР, кото-
рый не входит в область контро-
ля Пенсионным фондом РФ. 

Подводя итог, хочу сказать: у 
молодежи сегодня есть большие 
преимущества по сравнению с 
предыдущими поколениями. И 
они могут успешно выстроить 
свое будущее с помощью тех 
возможностей, которые предо-
ставляет государство.

Хотят «серую» зарплату Нужно планировать будущее

Наши накопления  
превратились в пыль

Забрали результаты труда

Компетентное мнение начальника Управления Пенсионного фонда 
России №24 Веры Башашиной:

Анатолий, 48 лет, предприниматель: Юрий, 28 лет:

Татьяна Михайловна:

Александр Труфанов, специалист по работе с молодёжью 
МУ «Молодёжный клуб»:

– Некоторые работники сами не желают легально 
трудоустраиваться. Потому что так они получат 
«чистыми» порядка 20 тысяч, а с официальными 
отчислениями – гораздо меньше. Я бы и рад платить 
20 тысяч официально, но для этого мне надо еще 
почти половину от этой суммы перечислить на на-
логи. Слишком разорительно. Работник это понимает 
и добровольно предпочитает «серую» зарплату. До 
пенсии ему лет тридцать как минимум, а семью надо 
кормить сейчас. Получается, что человек доброволь-
но лишает себя социальных гарантий и трудового 
стажа, чтобы  получить на руки лишнюю пару тысяч и оплатить ребенку учебу. 
Да и вообще, жизнь сейчас такая, что для многих людей важнее думать о том, 
что будешь есть сегодня вечером, а не о пенсионной перспективе. 

– Конечно, тем гражданам, которые служи-
ли на благо страны, государство по достижении 
определенного возраста обязано выплачивать пен-
сию. Ведь человек жертвовал свое время, силы и 
здоровье на благо государства и должен быть на 
попечении и после окончания трудовой деятель-
ности. Справедливо, когда свою жизнь ты хоть в 
какой-то мере жертвуешь ради какого-то общего 
государственного дела и можешь рассчитывать на 
поддержку в старости. С другой стороны, нужно в 
определенной степени планировать свою старость, 
по-возможности, откладывая средства с первых 
лет трудовой деятельности. И здесь приходится 
признать, что очень многие молодые люди (да и 

люди старшего возраста) 
экономически не подко-
ваны, не умеют правиль-
но распоряжаться своими 
активами. Этому нужно 
учиться с молодых лет, 
не надеяться, что знания 
придут сами собой. По-
этому на вопрос могу от-
ветить со всей уверен-
ностью: молодым, конечно же, нужно задумываться 
о пенсии! Нужно ставить цели и идти к ним, вни-
кать в законы, следить за изменениями, новациями 
и планировать будущее. Те, кто считает, что от них 
ничего не зависит в их судьбе, заранее обрекают 
себя на неудачи.

– Я на пенсии уже пять лет. Сейчас 
говорят, что молодежь надеется на себя, 
но и мы в свое время тоже не надеялись 
на государство и откладывали деньги. 
В 1 0 году у нас с мужем было нако-
плено 11 тысяч советских рублей – по 
ценам Советского Союза нам этих де-
нег хватило бы на безбедную старость. 
Но уже в следующем, 1 1, году, наши 

сбережения в результате павловской 
реформы превратились в пыль. Нако-
пить в последние двадцать лет уже не 
получилось: помогали детям и внукам. 
Итог: денег нет, пенсии (при стаже по 0 
лет и очень приличных зарплатах) про-
сто смешные. Пока к власти не придут 
люди, которые не будут принимать  для 
себя особых пенсионных условий, в на-
шем государстве вообще теряется смысл 
говорить о пенсиях... Как впрочем и об 
остальных социальных гарантиях.

– сли говорить с пози-
ции государства, то высшей 
формой его устройства, по 
моему мнению, может быть 
только тот общественно-по-
литический строй, когда 
ближний думает о ближнем. 
И в нашем случае неизбеж-
но возникает вопрос: что же 
это за отношение государ-
ства к гражданину, который 
отдал свою жизнь труду в 
этом государстве, отдал 
свои силы на его экономическое или 
социальное развитие, если последний 
вынужден беспокоиться о своем буду-
щем  Человеку выплатили заработную 
плату и все – откупились  Никаких обя-
зательств  Тогда этот человек – просто 
наемная сила, а не гражданин, не сын 
Отечества, не предок и не потомок. 

сли это моя цивилизация, а я ее 
представитель, то я имею право на ее 
достояние сегодня, завтра и послезав-
тра. Так же, как и обязан разделять 
все тяготы и лишения моего народа и 
государства. Все что построили наши 
предки – это достояние нас, потомков. 
Все, что мы создадим своими руками – 
достояние наших детей. Что сегодня нам 
предлагает рыночная модель  Она нас 
убеждает, что достояние (достоинство и 
честь народа) можно продать, потерять, 

купить. Истинное благосо-
стояние народа – это духов-
ные и интеллектуальные 
ресурсы. Рынок убеждает, 
что главное – деньги, мак-
симальная прибыль. Рынок 
же предлагает человеку и 
пенсионные накопления. 
Он отбирает достояние и 
предлагает обезличенные 
бумажки (деньги), которые 
легко обесцениваются, как 
часто это и происходит. За-

вод, который он строил, может стоять 
и производить продукцию еще много 
лет, а пенсионное накопление может 
«сгореть» за считанные дни – и чело-
век останется нищ и гол, хотя в поте 
лица своего проработал десятки лет. У 
людей сегодня забрали результаты их 
многолетних трудов и в обмен отдали 
им бумажки, ценность которых сию-
минутна и зависит от рынка. Поэтому, 
возвращаясь к вопросу, отвечу: молодым 
нужно думать о том, как воспитать в 
благочестии своих детей, чтобы не ку-
сать свои локти в старости. Как говорит 
абхазская пословица: «Горе и гибель 
народу, у которого младшие перестанут 
почитать старших». 

Тут не вопрос протеста или рево-
люции. Тут вопрос неверной модели 
нашего общества.

О пенсии не думай свысока

СЕР.
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БЫТИЕ И ВЕРА

ПОМОЩЬ СВЯТЫХ

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

Материалы подготовила 
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 7 декабря – память велико-
мученицы Екатерины. Происходила 
из знатного рода и отличалась свет-
лым умом, ученостью и красотой. 
Была язычницей. Но после видения 
во сне Божественного Младенца 
приняла святое Крещение. Претер-
пев жесточайшие муки за Христа, 
с прекрасным званием великому-
ченицы вошла в историю Церкви 
Христовой.

• 10 декабря – иконы Божией 
Матери «Знамение». Икона Бого-
родицы стала называться так после 
чудесного знамения в 1170 году. 

Тогда соединенные силы рус-
ских удельных князей подошли к 
Великому Новгороду. Его жители 
со своим архипастырем Иоанном 
обратились с молитвой к Госпо-
ду и Богородице. Ночью во время 
молитвы архиепископ услышал 
голос от иконы, повелевающий 
ему взять из церкви Спаса образ 
Божией Матери и вынести его 
на городскую стену. Когда ико-
ну переносили, враги пустили в 
крестный ход тучу стрел, и одна из 
них вонзилась в иконописный лик 
Богородицы. Из глаз Ее потекли 
слезы, и икона повернулась лицом 
к городу. На врагов напал неизъ-
яснимый ужас, они стали убивать 
друг друга, а затем обратились в 
бегство. После этого икона и по-
лучила название «Знамение», то 
есть чудо. Молятся перед образом 
о помощи во всякой беде.

• 13 декабря – Апостола Ан-
дрея Первозванного. Вместе со 
своим братом Петром он стал од-
ним из первых апостолов. Пропо-
ведовал Слово Божие в причерно-
морских странах. Прошел Малую 
Азию, Македонию, побережье Чер-
ного моря и по Днепру поднялся 
до места, где теперь г. Киев. Ис-
пытал много скорбей и страданий. 
Принял мученическую смерть, был 
распят на X-образном кресте. Мо-
лятся о взаимопонимании и любви 
между супругами.

• 17 декабря – великомучени-
цы Варвары. Родилась в начале 
IV века. Отец, язычник, редко вы-
пускал ее из дома, и она, наблюдая 
из окна красоту мира, очень хотела 
узнать его истинного Творца. Вар-
вара познакомилась с христиан-
ским священником, он и расска-
зал ей об истинном Боге, научив 
ее вере. Узнав о принятии доче-
рью христианства, отец пришел 
в ярость и предал ее на мучения. 
Варвару подвергли жесточайшим 
пыткам. Затем обезглавили. Мо-
лятся о том, чтобы не уйти в жизнь 
вечную без покаяния.

• 19 декабря – Святителя Ни-
колая Мир Ликийских чудотворца.

• 25 декабря – память свято-
го Спиридона Тримифунтского. 
Все свои средства он отдавал на 
нужды ближних и странников, за 
что Господь наградил его даром 
прозорливости и чудотворения: 
он исцелял неизлечимо больных, 
изгонял бесов. В сане епископа 
кипрского города Тримифунта он 
не изменил своего образа жизни. 
Мощи покоятся на острове Корфу, 
в церкви его имени. В Москве, в 
церкви Воскресения Словущего на 
Успенском Вражке пребывают две 
чтимые иконы св. Спиридона с ча-
стицей его мощей, а в Покровском 
храме Данилова монастыря хранит-
ся башмачок. Молятся о здоровье, 
жилищных и материальных пробле-
мах и в других нуждах.

Зачем поститься?

В память 
святых 
земляков

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

У православных про-
должается Рожде-
ственский (Филиппов) 

пост. Начался он 28 ноября, 
а закончится в канун Рож-
дества Спасителя нашего 
Иисуса Христа, 6 января. 
Пост – особое время для веру-
ющей души, время молитвы и 
покаяния. Дни, когда мы хоть 
немного отрываемся от земли 
и становимся ближе к Небу…

В беседах со священниками 
можно слышать, что во время 
поста верующим предлагают-
ся ограничения для того, чтобы 
воспитывать в себе воздержание. 
Пост – это и есть воздержание от 
тех или иных грехов. Как, напри-
мер, спортсмен должен ежедневно 
тренироваться, так и для христиа-
нина пост – упражнение в воздер-
жании, своего рода тренировка. 
Например, человеку, чтобы не 
осуждать, нужно порой проявить 
колоссальные усилия над собой, 
есть желание осудить, а он сдер-

живается. А упражняемся мы на 
еде: захотелось кусочек курочки, 
а мы не едим. И это воздержание 
– наша жертва Богу. Касается оно 
не только еды, но также и всего, 
к чему мы привязаны, от чего за-
висим в той или иной степени.

Постная еда для здорового 
человека полезна. Она хорошо 
усваивается и способствует оз-
доровлению организма. Как-то 
пришлось услышать от одного 
из знакомых докторов такие 
слова: « сли бы люди соблю-
дали посты, то не было бы на 
свете такого огромного коли-
чества больных язвой желудка, 

гастритом, диабетом, мочека-
менной болезнью, ожирением, 
меньше пришлось бы бороться 
и с множеством других недугов. 
А если бы люди еще и верили в 
Бога, то знали бы, как лечиться 
от стрессов и других нервных 
расстройств. Вера дает покой 
душевный. сли у человека 
спокойно на душе, то у него не 
заболит сердце, не будет инфар-
кта и инсульта, психических рас-
стройств, уныния Тело станет 
легким и подвижным, а мысли 
светлыми». Так-то вот.

Но как же быть тем, кто при-
вык поесть сытно, но и попо-

ститься очень хочет  Чем питать-
ся, чтобы и каноны соблюсти 
и не морить себя голодом  По-
могут богатые растительными 
белками продукты. Их много. В 
лидерах – фасоль и грибы. Ка-
лорийны и полезны чечевица, 
бобы, горох. Приготовить из этих 
и других растительных продук-
тов можно множество вкусней-
ших блюд. Стоит только очень 
сильно захотеть.

И все же, как понять, пра-
вильно ли мы проводим пост  

сли мы стали мягче, добрее, 
меньше друг с другом ссоримся, 
больше говорим добрых слов, 
делаем благих дел и избавляем-
ся от своих грехов, или хотя бы 
уменьшаем их, то это значит, что 
мы делаем еще один шаг к Богу. 
А если мы так и остались злыми, 
гневливыми, раздражительны-
ми, а может, получилось так, 
что и усугубили свои страсти, 
то  Нет, все равно не следует 
отчаиваться. Лучше постараться 
изо дня в день совершенство-
ваться духовно. одить в храм 
и внимательно прислушиваться, 
к чему нас призывает Церковь. 
И – неустанно молиться Госпо-
ду, чтобы Он открыл нам двери 
покаяния. Искреннего и спаси-
тельного.

В каждом доме, где 
живут люди верующие, 
есть икона Николая 

Чудотворца – одного из 
самых почитаемых христи-
анских святых. К нему об-
ращаются с молитвами люди 
простые и ученые, христиане 
и иноверцы. Помощь в слож-
ной ситуации, порой опасной 
для жизни, приходит от Бога 
по молитвам Святителя 
Николая очень быстро, иногда 
мгновенно. Особенно ему мо-
лятся перед путешествием и 
во время него.

О чудесной помощи святого 
нам поведала наша читательни-
ца, жительница Орехово-Зуева, 
преподаватель Татьяна Алек-
сандрова. Излагаем рассказ от 
первого лица.

– В критическую обстановку, 
угрожающую жизни, попадает 
практически каждый человек. И 
со мной подобное случалось. Но 
то, что произошло несколько лет 
назад, в один из ноябрьских вече-
ров, потрясло особенно сильно. 
Мне пришлось возвращаться из 
Москвы на электричке домой. 
Собираясь в дорогу и находясь 
в пути, я всегда читаю молитвы 
Николаю Угоднику. Выполнив 
все свои дела в столице, села в 
электропоезд. Примерно через 
полчаса после его отхода контро-
леры пошли проверять билеты, 
начиная с хвостового вагона, в 
котором ехала и я. И вдруг мы 
увидели, как сюда бегут пасса-
жиры. «Там драка», – кричат они. 
Батальные эпизоды, переходя-
щие в драки, в наших электро-

поездах не такая уж редкость. 
Но это была не просто драка, а 
настоящий погром. В наш ва-
гон с дикими воплями ворвалась 
разъяренная группа парней. В 
руках у всех были горлышки от 
стеклянных бутылок, которые 
они были готовы пустить в ход, 
не разбирая, кто перед ними: по-
жилой человек, женщина или 
ребенок. Это были не люди. Это 
была биомасса – дикая, агрессив-
ная. Как ученый-физиолог могу 
точно сказать, что кора головно-
го мозга, которая у нормальных 
людей контролирует поступки, у 
них была в тот момент вне дей-
ствия. Зато центры агрессии (в 
головном мозге такие имеются 
и могут быть в состоянии по-
вышенной активности под вли-
янием определенных веществ) 
включены были на всю катушку. 
Было ясно, что эта дикая толпа 
готова смести и уничтожить на 
своем пути всех и вся.

Слава Богу, что рядом с нами 
были контролеры, которые от-
крыли отсек машиниста (в хво-
стовом вагоне пустой), и мы все, 
кто не вышел на остановке, спря-
тались в нем. «Ведите себя тихо!» 
– приказали нам контролеры. И 
мы стояли вплотную друг к другу, 
почти не дыша и боясь пошеве-
литься. Отключили мобильные 
телефоны и старались никак не 
выдавать своего присутствия в 
поезде. Мы слышали, что тво-
рилось в это время в вагоне. Это 
было самое настоящее беснова-
ние – грохот, топот, дикие вопли. 
Эта вакханалия продолжалась 
не менее двух часов. Поезд шел 
медленно. На одной из станций 
мы увидели в окно кабины ма-
шиниста, как еще группа таких 
же бандитов перелезает через 

заграждения на станции и окку-
пирует вагон. Возникла реальная 
опасность, что они могут заме-
тить присутствие людей в отсеке 
машиниста. Я начала горячо, не-
прерывно молиться. И особен-
но сильно, всей глубиной души, 
призывала на помощь Николая 
Чудотворца. В тот момент я на 
каком-то тонком уровне сознания 
понимала, что Угодник Божий 
мои молитвы слышит.

После того как участники 
кровавой бойни порезали друг 
друга и беснование прекрати-
лось, они стали выходить из 
вагона, неся на себе раненых.

Когда нас выпустили из наше-
го убежища и мы вошли в вагон, 
перед нашими глазами предстала 
жуткая картина. Весь пол был 
усыпан стеклянной крошкой, ме-
таллические двери вагона были 
сорваны с петель, окна разбиты, 
сорвана обивка с сидений, а не-
которые кресла были вырваны с 
места и перевернуты. Страшно 
даже подумать, что было бы с 
нами, не спрячь нас контролеры. 
И это настоящее чудо, что в тот 
роковой момент они оказались 
именно в нашем вагоне. Чудо 
Господне по молитвам Николая 
Чудотворца. Я в этом уверена.

19 ноября состоялись празд-
ничные мероприятия, по-
священные святым Ново-
мученикам и Исповедникам 
Орехово-Зуевским. 

Начались они с Божественной 
литургии в храме, в честь их на-
званном. Возглавил торжествен-
ную службу благочинный про-
тоиерей Андрей Коробков. Ему 
сослужили благочинный Лики-
но-Дулевского церковного окру-
га священник Антоний Рыжаков, 
духовенство Орехово-Зуевского 
благочиния и храмов Московской 
епархии. На Богослужении при-
сутствовали заместитель главы 
администрации г. Орехово-Зуево 
Павел Родин и другие представи-
тели руководства.

В этот день состоялись дет-
ский концерт и благотворительная 
ярмарка, представленная подел-
ками воспитанников семейного 
Молодежного центра «Истоки». 

Торжества,  посвященные 
памяти наших святых земляков, 
подвигом мученичества засвиде-
тельствовавших свою веру, про-
должились в воскресенье, 20 ноя-
бря. В числе других мероприятий 
состоялась детская презентация 
рассказа о сщмч. епископе Никите 
(Дилекторском).

Прихожанам были розданы эк-
земпляры буклета о храме Ново-
мучеников и Исповедников Оре-
хово-Зуевских, изготовленного к 
празднику. Ключевой особенно-
стью торжественных событий ста-
ло то, что в них приняли активное 
участие внуки, правнуки, другие 
родные наших святых земляков. 
Слова памяти, произносимые пред-
ставителями семей, звучали тепло 
и светло. Живая, кровная, прочная 
связующая нить не прерывается.

Спасение в дороге
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Ольга КОСТИНА
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О, спорт, ты – друг!

Подводя итоги Поздравили 
с праздником

Спорт нужен всем. Даже 
если человек не совсем 
крепок телом, он все 

равно необходим. Особенно 
хорошо это знают люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. И потому ценят 
возможность поучаствовать 
в спортивных соревнова-
ниях. Например, в таком, 
какое в рамках муниципаль-
ной программы «Доступная 
среда» состоялось 2 декабря 
на стадионе «Торпедо». Это 
фестиваль спорта, посвящен-
ный Международному дню 
инвалидов.

Фестиваль интересен уже 
тем, что в нем приняли участие 
люди, на первый взгляд совсем не 
спортивные. Но сколько же в них 
оказалось энергии, азарта, воли к 
победе и позитива! Разумеется, 
испытания были подобраны с 
учетом физических возможно-
стей участников. Но если шаш-
ки и шахматы требуют в первую 
очередь работы ума, то дартс, жим 
гири и эстафета, как ни крути, 
предполагают и силу, и быстроту 
реакции, и четкую координацию 
движений.

Несколько слов об организа-
торах фестиваля. Это городской 
комитет по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре совместно с МУ 
«Спортивный клуб инвалидов  
«Олимп», МУ ГФК «Знамя труда» 
и Орехово-Зуевский центр сурдо-
перевода. Ну, а участники – они 
очень разные, с разными телесны-

ми недугами, молодые и пожилые. 
Но все без исключения пришли 
сюда потому, что хотят жить ак-
тивной и полноценной жизнью. Их 
собралось около сорока: семнад-
цать пациентов Орехово-Зуевского 
психоневрологического интерната, 
а остальные – члены клуба инва-
лидов. Как рассказала директор 
«Олимпа» Эльвира Бульенова, 

они могли бы пригласить и гораз-
до больше участников, человек 
семьдесят, но, к сожалению, огра-
ничены по времени – а чем больше 
соревнующихся, тем дольше длят-
ся соревнования. Стадион же смог 
выделить на соревнования только 
четыре утренних часа, потому что 
после обеда в зале очень плотный 
график тренировок.

В ожидании начала состязаний 
разговорилась с одной из участ-
ниц. Дарье Усовой 26 лет, она сту-
дентка-заочница педагогического 
колледжа, учится на социального 
педагога. В клуб инвалидов при-
шла год назад и теперь охотно 
принимает участие во всех его 
мероприятиях. К примеру, весной 
участвовала в соревнованиях по 
плаванию, которые проводились 
в бассейне «Нептун». А сегодня 
она будет пробовать свои возмож-
ности в шахматах.

– В шахматы меня папа научил 
играть еще в пять лет, – рассказала 
девушка, – поэтому сегодня я с 
удовольствием приму участие в 
соревнованиях. В шашки тоже 
играю, но шахматы, если честно, 
мне нравятся больше.

– Вам важно победить?
– Нет, для меня куда важнее 

участие.
– А что оно вам дает?
– Самое главное для меня – 

общение. Оно просто бесценно, 
и я очень ценю эту возможность.

Что же, такая возможность у 
всех пришедших на фестиваль, 
конечно же, была. А те, кто по 
каким-то причинам не смог се-
годня быть среди участников, с 
не меньшим интересом болели 
за своих. И радовались их побе-
дам. И тому, что сегодня они все 
вместе.

На конференции Орехо-
во-Зуевской местной 
организации Всероссий-

ского общества слепых, состо-
явшейся 30 ноября, руководство 
организации отчиталось о 
проделанной за год работе.

В работе конференции при-
няли участие: председатель Мо-
сковской областной региональ-
ной организации Всероссийского 
общества слепых Александр 
Коняев; начальник отдела ор-
ганизационного обеспечения и 
взаимодействия с общественно-
стью администрации г.о. Орехо-
во-Зуево Светлана Жильцова; 
главный эксперт городского 
управления социальной защиты 
населения Любовь Почитаева; 
представитель Орехово-Зуевского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Светлана Бугринская, генераль-
ный директор ООО «Орехово-
Зуевское УПП ВОС» Владимир 
Галанин; заведующая кафедрой 
«Говорящая книга» при город-
ской библиотеке имени Горького 
Ирина Зайцева; а также деле-
гаты Орехово-Зуевской местной 
организации ВОС.

Вниманию участников кон-
ференции были представлены 
отчетные доклады председателя 
Орехово-Зуевской местной орга-
низации ВОС Лидии Макаро-
вой и контрольно-ревизионной 
комиссии. В настоящее время на 
учете в организации состоит 338 
человек, проживающих в горо-
де и районе и объединенных в 
четырнадцать групп по террито-

риальному принципу. В рамках 
соглашений о сотрудничестве 
организация активно взаимодей-
ствует с администрациями города 
и района, городским и районным 
Советом депутатов, депутатом 
Московской областной думы Эду-
ардом Живцовым, управлением 
социальной защиты населения 
города и района, территориаль-
ным управлением Пенсионного 
фонда РФ, Федеральным фон-
дом социального страхования, 
муниципальным учреждением 
по работе с молодежью «Моло-
дежный клуб», Орехово-Зуевским 
комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения, 
Орехово-Зуевским благочини-
ем, средствами массовой ин-
формации, предпринимателями 
и спонсорами. Члены местной 
организации ВОС принимают 
участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, об-
ластных конкурсах и фестивалях, 
для них организуются благотво-
рительные экскурсии и поездки в 

театры и на концерты, встречи и 
беседы со священниками. Также 
во взаимодействии с Центром за-
нятости населения руководство 
организации ведет постоянную 
работу по трудоустройству и 
профес сиональному обучению 
инвалидов по зрению.

Делегаты конференции и по-
четные гости положительно вы-
сказались о работе местной орга-
низации ВОС в течение 2016 года, 
много теплых слов и добрых по-
желаний прозвучало в адрес пред-
седателя организации Лидии Ма-
каровой. Открытым голосованием 
признали удовлетворительной 
работу правления организации и 
утвердили акт контрольно-реви-
зионной комиссии.

Александр Коняев призвал 
членов ВОС по возможности 
участвовать в различных област-
ных спортивных мероприятиях, 
организуемых для инвалидов по 
зрению, а Светлана Жильцова 
призвала к активному участию в 
областном конкурсе «Наше Под-
московье» и в конкурсе главы 
городского округа «Добрые дела 
– родному городу». Также она на-
помнила, что члены ВОС могут 
внести свои предложения в обще-
городской план по подготовке к 
празднованию столетнего юбилея 
города Орехово-Зуево.

Много времени было уделе-
но выступлениям делегатов кон-
ференции, которые поделились 
своими насущными проблемами, 
в частности это: трудности с обе-
спечением бесплатного проезда 
для сопровождающих лиц (про-
ездная карточка не срабатывает 
два раза подряд), отсутствие по-
мещения для занятий хорового 
коллектива, сложности в трудо-
устройстве, отсутствие голосо-
вого дублирования в билетных 
терминалах на вокзалах и в боль-
шинстве городских платежных 
терминалов.

Л. Макарова

5 декабря в ДШИ им.  
Я. Флиера прошел 
праздник, посвященный 

Международному дню инва-
лида. Его участниками стали 
члены Орехово-Зуевской 
городской общественной орга-
низации инвалидов, возглавля-
емой Р.Н. КЛИМОВОЙ. 

В этот день в уютном зале 
звучало много теплых слов. 
Свои поздравления виновникам 
торжества адресовали помощ-
ник депутата Мособлдумы Л.В. 
Николаева, вручившая Благо-
дарственные письма и подарки 
группе активистов организации, 
гл. эксперт Орехово-Зуевского го-
родского управления соцзащиты 
МСР МО Л.В. Почитаева, дирек-
тор спортивного клуба инвалидов 
«Олимп» Э.Н. Бульенова, заведу-
ющая отделением Орехово-Зуев-
ского КЦСОН С.А. Бахуринская. 
Особых слов признательности 
– за активную жизненную пози-

цию, помощь инвалидам в труд-
ной жизненной ситуации – по 
праву удостоилась руководитель 
организации Раиса Николаев-
на Климова. На состоявшемся 
торжестве ей были вручены два 
Благодарственных письма – от 
администрации г.о. Орехово-Зу-
ево и от управления соцзащиты. 
И действительно, несмотря на 
преклонный возраст и недуги, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья стараются не 
засиживаться дома. 1 декабря, 
в Декаду милосердия, прошел 
спортивный праздник на ста-
дионе «Торпедо», впереди – 
активный отдых и новогодние 
мероприятии в КЦСОН. А в этот 
день благодарную аудиторию ра-
довали своим творчеством юные 
исполнители – талантливые вос-
питанники ДШИ им. Я Флиера, 
уже успевшие стать лауреатами 
областных и международных 
конкурсов.

Любовь ПОЧИТАЕВА
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За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, 6 раз пожар-
ные выезжали на тушение мусора. 1 человек погиб.

28 ноября произошло два пожара:
– вечером западнее д. Анциферово сгорело 80 кубометров срубленно-

го леса, уложенного в штабель;
– вечером в СНТ «Текстильщик-4», на участке №457, загорелся дом и 

обгорел по всей площади.
30 ноября, днем, в СНТ «Надежда», на участке №130, загорелся дом 

с мансардой. В результате пожара обрушилась кровля.
1 декабря, ночью, в СНТ «Приозерное», на участке №287, загорелся 

дом.
4 декабря, вечером, в д. Софряново, у д. 20, загорелась деревянная 

баня, которая в ходе тушения была разобрана. На месте пожара обнаружен 
труп женщины, личность устанавливается.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период с 28 ноября по  
4 декабря произошло 6 ДТП.

28 ноября, утром, на 2-м км а/д «Асташково-
Анциферово» перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажир, которые получили травмы.

28 ноября, утром, на ул. Текстильной, г. Орехово-Зуево, у д. 23, во-
дитель, управляя автомобилем «ГАЗ-3221», сбил пешехода, который 
получил травмы.

29 ноября, утром, на 3-м км а/д МБК «Дмитров-Сергиев Посад-
Орехово-Зуево-Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров» 
столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2104». В результате ДТП 
пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир автомобиля 
«ВАЗ-2104».

29 ноября, днем, на 3-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новоникола-
евка» водитель, управляя автомобилем «Хендай Соната», столкнулся с 
препятствием. В результате ДТП пострадал водитель.

1 декабря, днем, на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у д. 34, водитель, 
управляя автомобилем «Форд Фокус», сбил пешехода, который получил 
травмы.

2 декабря, днем, на ул. Матросова, г. Орехово-Зуево, у д. 10, водитель, 
управляя автомобилем «Хендай Соната», сбил пешехода, который получил 
травмы различной степени тяжести.

Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД  
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 28 ноября по 5 декабря.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 4275 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 610, обращений в МУ УВД – 118, ГИБДД – 36, 
в пожарную службу – 8, вызовов «Скорой помощи» – 283, ЖКХ – 47, в 
газовую службу – 6.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»

01

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

112

ОГИБДД

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
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51
(724) 2-комн. кв., проезд Бондаренко, 
д.12, 5/5 кирп. дома, 43/28/6 кв.м. Ком-
наты изолированы, с/у раздельный, гор./
хол. вода. Состояние хорошее. Цена 
1млн 850 тыс. руб.  Тел. 8 (905) 735-
37-39
(725) 1-комн. кв., ул. Фабзавуча, д. 4, 
3/3 кирпичного дома; 24/16/5,5 кв.м. Хо-
лодная вода/газовая колонка, с/у совме-
щенный, состояние среднее. Цена 980 
тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(721) Холодильник «Nord» за 5000 ру-
блей. Тел. 8 (903) 120-35-39

ЖИВОТНЫЕ
(713)  Отдам  в  добрые руки ще-
нят, девочку и мальчика, рожденных 
14.10.2016г., окрас коричневый, от 
дворняжки среднего размера. Тел. 
8 (903) 231-68-65
(722) Отдадим в добрые руки белого 
котика с серьезным характером. Спо-
койный, дружелюбный, аккуратный, 
неизбалованный. Лоток и переноска в 
подарок. Тел. 8 (910) 412-86-00
(723) Отдадим котят в добрые руки. 
Мальчика (3 месяца) и девочку (2 меся-
ца). Тел. 422-69-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-

могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне, 
часть дома без удобств, можно квар-
тиру барачного типа или земельный 
участок. Строго без фирм и посредни-
ков. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и вода-обя-
зательны. 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
(719) 1-комн. кв. срочно! Для себя, 
строго от собственника. Тел. 8 (916) 
736-88-37

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот 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, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с га-
рантией. 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, за-

мена труб, канализации, установка сме-
сителей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 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. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(716) Плиточные работы. Космети-
ческий ремонт квартир. Качественно. 
Доступные цены. Тел. 8 (903) 140-64-60 
Алексей

(720) Утерян документ – аттестат вось-
милетней школы №12 на имя Ивановой 
О.Н. 

(11) Порядочная семья снимет кварти-
ру, можно без мебели. Порядок и сво-
евременную 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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам 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

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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Ответственность за безопасное 
пользование бытовыми газо-
выми приборами в квартирах, 
за их содержание в надлежа-
щем состоянии возлагается на 
собственников и нанимателей 
жилых помещений (ст.210 Граж-
данского кодекса РФ, ст.30, 67 
Жилищного кодекса РФ).

При пользовании газом в 
быту запрещается: сушить белье 
и волосы над зажженной плитой; 
самовольно переустанавливать и 
ремонтировать газовые приборы, 
баллоны, арматуру; допускать к 
пользованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста и лиц, 
не знающих правил их безопасного 
использования; применять открытый 
огонь для обнаружения утечек газа 
(для этого должна использовать ся 
только мыльная эмульсия); сгибать 
и скручивать резино-тканевый ру-
кав (шланг), допускать поврежде-
ние наружного слоя рукава (порезы, 
трещины, изломы), так как в этих 
местах возникает утечка газа; рас-
полагать вблизи работающей плиты 
легковоспламеняющиеся материа-
лы и жидкости; пользоваться поме-
щениями, где установлены газовые 
приборы для сна и отдыха; исполь-
зовать газ и газовые плиты для ото-
пления помещения; присоединять 
детали газовой арматуры с помо-
щью искрообразующего инструмен-
та; хранить запасные баллоны.

При неисправности газового 
оборудования или при запахе газа 
следует немедленно пре кратить 
пользование прибором, перекрыть 
краны на плите и вентиль на бал-
лоне или фла жок на редукторе, вы-
звать аварийную службу по теле-
фону 112 и тщательно проветрить 
помещение. В это время не пользуй-
тесь открытым огнем, не включайте 
и не выключайте электроприборы и 
электроосвещение.

Способы обнаружения утечки 
газа

На глаз. На поверхности мыль-
ной воды, налитой вдоль газовых 
труб, в местах утечки образуют-
ся пузырьки. На слух. В случае 
сильной утечки газ вырывается со 
свистом. По запаху. Характерный 

запах, который выделяет газ, стано-
вится сильнее вблизи места утечки. 
Никогда не ищите место утечки газа 
с помощью открытого пламени, на-

пример, горящей спички. Постарай-
тесь прекратить подачу газа, если 
это возможно. Обязательно вызо-
вите пожарных.

При пользовании в быту газовы-
ми приборами следует выполнять 
следующие меры безопасности: по-
стоянно проверяйте тягу, держите 
форточки в помещениях, где уста-
новлены газовые приборы, откры-
тыми. Не оставляйте работающие 
газовые приборы без присмотра, 
если они не имеют соответствую-
щей автоматики и не рассчитаны 
на непрерывную работу. Не исполь-
зуйте газовые плиты для отопле-
ния, а помещения, где установлены 
газовые приборы, для сна и отдыха. 
По окончании пользования газом 
нужно закрыть краны на газовых 
приборах, вентили перед ними, а 
при пользовании баллонами – и 
вентили баллонов; регулярно про-
веряйте герметичность шлангов и 
резьбовых соединений на трубах с 
помощью мыльной пены; содержите 
газовую плиту в чистоте; уходя из 
квартиры, перекрывайте газ на тру-
бе газопровода или закручивайте 
вентиль на газовом баллоне.

Что делать при утечке газа
Избегайте всяких действий, вы-

зывающих искрение и повышение 
температуры воздуха в помещении. 
Обеспечьте интенсивное проветри-
вание помещения, открыв все окна.  
Прекратите, если возможно, подачу 
газа. Вызовите мастера по теле-
фону 112.

Управление ГО, ЧС и ТБ  
администрации городского  

округа Орехово-Зуево

Правила пользования 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 
17 сентября 2015 года около 8.00 водитель, управляя автомобилем 

«ДАФ», регистрационный знак М 551 КВ 102, двигаясь по автодороге, 
проходящей возле дома 16а  по ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, допустил 
наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеходу были причинены телесные повреждения, которые квалифици-
руются как причинившие тяжкий вред здоровью. 

Просьба всех очевидцев произошедшего сообщить следователю СУ 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», капитану юстиции Т.В. Копьеву по 
телефону: 8 (496) 413-92-67.

12 октября 2015 года около 1.10 водитель, управляя автомобилем 
«Форд Фокус», регистрационный знак В870 ХН 150, двигаясь по проезжей 
части, проходящей возле д. 43 по ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, допустил 
наезд на пешехода, после чего с места дорожно-транспортного происше-
ствия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия пеше-
ход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

Просьба всех очевидцев произошедшего сообщить следователю СУ 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», лейтенанту юстиции А.А. Пугачеву 
по телефону: 8 (496) 413-92-67.

Юлиана ЕРШОВА,  
специалист по связям с общественностью группы по связям  

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
16 декабря 2016 года в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до 

18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполковник полиции Ярочкин 
Дмитрий Евгеньевич будет вести прием жителей города и района по во-
просам, касающимся деятельности правоохранительных органов.

Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса 
проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 15 
декабря 2016 года по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.

Александр МОРОЗОВ, заместитель начальника  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

газом в быту

Важно! 
Запрещаются любые само-

вольные действия с газовым 
оборудованием, проведение га-
зификации без соответствую-
щих разрешений, привлечение 
случайных лиц для ремонта и 
перестановки газовых приборов. 
Все виды работ, связанные с га-
зом, должны выполняться только 
специализиро ванными органи-
зациями.



На досуге
7 декабря 2016 г.  №47 (913) 23

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас вам нужно сделать упор на расши-
рение своих социальных обязательств, так что оставьте 
мысли о развлечениях и полностью погрузитесь в пучи-
ну профессиональной деятельности. Хотя ваши надеж-
ды могут оправдаться не полностью, постарайтесь не 
поддаваться фатальным настроениям, ваши «жертвы» 
в конечном итоге будут оправданы. 

 ТЕЛЕЦ. Души прекрасные порывы и эмоции лучше 
спрятать поглубже да понадежней. Сдержанный, не 
тратящий понапрасну ни физических, ни умственных, 
ни душевных сил Телец будет способен на множество 
свершений и даже на самый настоящий подвиг. Финан-
сы и таланты лучше направить на решение жилищных, 
профессиональных и личных вопросов.

 БЛИЗНЕЦЫ. Не берите на себя лишних забот и 
обязанностей – избегайте конфликтных ситуаций и на 
работе, и дома. Финансовые вопросы потребуют прак-
тичности. В личной жизни появится шанс радикального 
решения вставшей перед вами проблемы. Здоровье 
потребует умеренности во всем.

 РАК. Вы можете узнать много интересного и полез-
ного из задушевных бесед с компаньонами и родными 
на природе во время совместного пикника или похода по 
местам «былой славы». До выходных, во время которых 
можно будет удачно расставить все и всех по местам, не 
спешите принимать даже самые выгодные предложения 
и выполнять самые настойчивые просьбы окружающих.

 ЛЕВ. Не все, что вы сейчас наметили, удастся вы-
полнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли 
для Львов «зеленый коридор», так что не переживайте. 
Просто подождите более удобного момента для претво-
рения в жизнь своих планов. А он наверняка настанет – 
ведь победа очень часто достается самым терпеливым.

 ДЕВА. Начало этого периода пройдет как в тумане 
– смутные перспективы и неопределенность. В профес-
сиональной деятельности все войдет в определенную 
«колею», следует обратить внимание на детали – бли-
же к выходным ситуация прояснится и дела пойдут в 
нужном направлении. Внимательно прислушивайтесь 
к интуиции – тогда любое событие и на работе, и дома 
пойдет вам только на пользу!

 ВЕСЫ. Вам следует больше внимания уделять не 
только профессиональным обязанностям, но и себе, 
а также общению с друзьями. Расширяйте круг зна-
комств, ищите новые возможности для развития – от 
работы до обучения чему-то новому. Окажите требу-
емую поддержку родственникам старшего поколения, 
уделите внимание любимым – таким образом вы суме-
ете незаметно для себя решить собственные проблемы.

 СКОРПИОН. Этот период благоприятен для самых 
решительных и инициативных действий. Последствий 
можете не бояться, если проявите чуточку здравого 
смысла и практичности. Верьте в то, что вы делаете, и 
не жалейте сил на реализацию начатых проектов – ре-
зультаты превзойдут все ожидания. Но приготовьтесь 
много и активно трудиться. 

 СТРЕЛЕЦ. Нет правила без исключения, вот и сей-
час практически ни одно дело не обойдется без уступок 
и компромиссов с вашей стороны. Но это достойная 
стратегия, как бы трудно вам ни пришлось, «наступая 
на горло собственной песне». Ибо в результате именно 
вы будете торжествовать победу. Девиз этого периода: 
«уступив в мелочах – выигрываешь в целом».

 КОЗЕРОГ. Высока вероятность того, что Козерогов 
будут преследовать упадническое настроение и пес-
симизм. Выше голову – вы способны на многое, если 
захотите. Ближе к выходным дням этот период побалует 
Козерогов небольшими денежными поступлениями. 
Рекомендуется обратить пристальное внимание на само-
чувствие – ваш организм ослаблен и нуждается в заботе.

 ВОДОЛЕЙ. Тщательно соблюдайте меры безопас-
ности и в техническом, и в деловом, и в личном отноше-
нии. Это убережет Водолеев от потерь и материально-
го, и морального характера. И в самом деле, зачем вам 
конфликты во взаимоотношениях, финансовые убытки 
или ошибки в профессиональных делах? Выходные  
дни лучше провести в кругу семьи.

 РЫБЫ. Сейчас проявите предельную скупость, на 
которую вы способны, а в финансовых и профессиональ-
ных делах – высочайшую ответственность и осмотритель-
ность. Во всем остальном Рыб сопровождает сама удача, 
однако не расслабляйтесь – вам, конечно, везет как ни-
кому, но не настолько же, чтобы совсем ничего не делать!  

с 8 по 14 декабря

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №46 (912)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось.  Парос. 
Агат. Почта. Скупой. Сукно. Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман. Тропа. 
Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. Масверк. Обвал. Бабакато. Типаж. Ринит. 
Мемориал. Ковер. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.
По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амеба. 
Жижа. Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп. Створка. Обет. Опаска. Борода. Латук. Добав-
ка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. 
Инд. Кум. Чилим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.

Какая она? Что такое брак с точки 
зрения христианства? Почему «граждан-
ский» брак – это плохо? Какими должны 
быть взаимоотношения между мужем и 
женой? Как не обесценить Божии прин-
ципы брака, сохранить любовь и семью? 
Эти и многие другие актуальнейшие во-
просы современности включала в себя 
встреча-лекция «Семья сегодня» Алек-
сея Осипова – известного в России и 
мире православного богослова, педа-
гога и публициста, доктора богословия, 
заслуженного профессора Московской 
духовной академии, крупного апологета, 
действительного члена РАЕН. Лекция 
состоялась 4 декабря в ДК на площади 
Пушкина. В зале, заполненном до от-
каза, присутствовали прихожане храмов 
Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского 
благочиний вместе со своими настоя-
телями, просто жители города. Органи-
заторами мероприятия стали Орехово-
Зуевское благочиние, МУ «Молодежный 
клуб», молодежное экологическое дви-
жение «Местные», общественное движе-
ние «Русь Православная». 

То, что семья – это святое, знают 
все. Но постулат этот сегодня, к сожа-
лению, для многих утратил свой под-
линный смысл. И в первую очередь это 

касается юного поколения. Поэтому от-
радно, что инициаторами мероприятия 
стали именно молодые люди. Те, с кото-
рыми удалось побеседовать, говорили, 
что они эту встречу считают для себя 
лично и для города большим событием. 
Почти двухчасовая лекция прошла на 

одном дыхании. Слушатели вбирали 
в себя бесценные слова о самом для 
себя главном и дорогом – идеале се-
мьи. О том, что ее  создание в законном 
браке – всегда торжество. Это когда 
супруги берут на себя ответственность, 
обязательства, вместе воспитывают 
детей, когда нравственный долг явля-
ется законом их жизни. Семья – это ме-
сто максимального единства, где муж и 
жена – единое целое. Прямо противопо-
ложное, противоестественное явление 
– так называемый «гражданский брак», 
сожительство на время, «пока». В этом 
случае теряется самое ценное в зем-
ной жизни человека – любовь и семья. 
Между тем развитие нашего общества 
зависит от семейных ценностей: чем 
крепче семья, тем сильнее государство.

Алексею Ильичу было задано множе-
ство вопросов, изложенных в записках. 
Ответы на те, которые озвучить не уда-
лось, можно найти в его книге, экзем-
пляры которой участникам встречи были 
подарены сразу после ее окончания.

Галина ГОЛЫГИНА

По горизонтали: 3. Один оборот спирали. 6. У якутов злые духи. 7. Крепкое вино. 8. Облегающий спортивный костюм. 
9. Водное растение на фото 1. 12. Что идет без ног? 15. Все то, что находится сзади. 17. Настольная игра. 18. Разновид-
ность химического элемента. 19. Большая емкость. 20. Французский естествоиспытатель. 23. Морской обитатель на фото 2. 
25. «Начинка» сигарет. 27. Божество в ведической религии. 28. Сыпучая сухая масса. 29. Ковкий сплав железа с углеродом.

По вертикали: 1. Игра в дротики на современный лад. 2. Сибирская обувь. 3. Он там, где и вход. 4. Число выпущенных 
книг. 5. Инструмент художника. 10. Многолетняя болотная трава. 11. В тесноте, да не в ней. 13. Имя Бальзака. 14. Певчая 
лесная птица. 15. Безмерное геометрическое понятие. 16. Род оптического стекла. 20. Вид гравюры. 21. Мелкое двукрылое 
насекомое. 22. Жиденькая пародия на металл. 24. Деньги в банке. 26. Вид пиломатериалов.

Семья сегодня
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ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

1 декабря в Городском парке торже-
ственно зажгли новогоднюю елку. Но 
перед этим для самых маленьких посе-
тителей парка был устроен настоящий 
праздник с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. В течение часа малыши водили 
хоровод, танцевали, пели новогодние 
песенки и выполняли веселые задания, 
которые без устали придумывали для 
них аниматоры. Несмотря на то, что на 
улице был заметный минус, театрали-
зованное представление получилось 
по-настоящему жарким – искренняя ра-
дость детворы от встречи с любимыми 
новогодними персонажами и предвку-
шение праздника оказались сильнее 
любого мороза. Ну а кульминацией ме-
роприятия стало зажжение праздничной 
иллюминации на елке. И взрослые, и 
дети дружно скандировали: «Елочка, 
гори!», а потом с удовольствием танце-
вали вокруг сверкающей яркими огня-
ми лесной красавицы. Стоит отметить, 
что торжественная встреча первого дня 
зимы постепенно становится в нашем 
парке хорошей традицией. Акция «Зим-
ний парк», в рамках которой проводил-
ся праздник, состоялась 1 декабря во 
многих парках Московской области, дав 
таким образом старт предстоящим ново-
годним торжествам.

Юлия ЛАДОРЕНКО

В Зимнем театре прошел в 
девятый раз Молодежный фе-
стиваль современного танца 
«Свободное движение». Свое 
мастерство показали лучшие 
танцевальные коллективы из 
Орехово-Зуева и других городов 
Московской области. С привет-
ственным словом к участникам 
фестиваля обратился пред-
седатель городского комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре Александр Сергеев, ко-
торый пожелал ребятам ярких и 
зажигательных побед.  

Коллективы устроили насто-
ящий танцевальный марафон, к 
зажигательным ритмам не остал-
ся равнодушным и зал – зрители 
горячо поддерживали участни-
ков. Все выступившие в тот день 

коллективы, что называется, вы-
ложились, и определить победи-
телей было нелегко. По мнению 
жюри, в состав которого вошли 
Татьяна Рыжова, участница про-
екта «Танцы на ТНТ»; Алексей 
Иванчук – артист балета ансам-
бля песни и пляски ВДВ России; 
Наталья Герцык – мастер спорта 
международного класса по спор-
тивной акробатике, серебряный 
призер Международного конкурса 
«Принцесса цирка», лучшими в 
своих номинациях стали Образ-
цовый хореографический кол-
лектив «Сувенир» (г.о.Орехово-
Зуево) и студия современного 
танца «Лига» (г. Электрогорск). 
Дипломантами фестиваля стали 
танцевальные коллективы из Оре-
хово-Зуева «МеГа» и «Е-денс», а  
также коллектив «Unity» из г.о. 
Павловский Посад.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
9 декабря, 19.00
Спектакль «Неоконченный ро-
ман»
11 декабря, 15.00
Сольный концерт народного ан-
самбля танца «Малахит»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
8 декабря, 15.00
Праздничное мероприятие 
«День неравнодушных людей»
9 декабря, с 14.00 до 17.00
Заключительный концерт и на-
граждение участников фестива-
ля «Город равных возможностей»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
10 декабря, 12.00
Цирковое представление «Ще-
нячий патруль» ООО «Балтий-
ский цирк»
10 декабря, 15.00
Концерт творческого коллекти-
ва «Осенний романс»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
С 29 ноября
Персональная выставка Сергея 
Иванова «Город и люди»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». 
Выставки: «Морозовы и Оре-
хово-Зуево», «Звонкое чудо 
фарфора», «Советский быт. 
Эволюция вещи», «Главный тек-
стильщик страны», «В память о 
войне», «Зимины и Орехово-Зу-
ево». Фотовыставка «Орехово-
Зуево вчера и сегодня». Выстав-
ка к 105-летию со дня рождения 
С.Т. Морозова, автора книги 
«Дед умер молодым». Выставка 
«Заводу «Карболит» – 100 лет».
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
7 декабря, 14.00
Урок истории «Россия, открытая 
Карамзиным» – к 250-летию со 
дня рождения
Телефон для справок: 412-30-77




