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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Глава государства усомнился 

в компетентности представителей 
российской судебной системы, про-
читав постановление суда, в кото-
ром гражданин обвиняется в престу-
плении, выразившимся в написании 
заявления в Липецкую областную 
прокуратуру. «Что это такое? Вы 
совсем с ума сошли?!» – возмутил-
ся Путин на заседании Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека. Разобраться с 
вопиющим случаем Президент по-
ручил генеральному прокурору и 
председателю Верховного суда. 

Никита Михалков
Известный режиссер выступил 

на парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации с резкой критикой 
«Ельцин-центра», обвинив екате-
ринбургский музей, созданный в 
честь первого Президента России, 
в разрушении национального само-
сознания детей. По мнению Михал-
кова, Центр предлагает необъектив-
ную оценку истории страны. «Это 
вопрос национальной безопасности, 
поскольку сотни детей получают 
этот яд каждый день. Должна быть 
последовательная политика, обра-
щенная к тому, чтобы дети понима-
ли, что они живут в великой стра-
не», – заявил режиссер. На выпад 
Никиты Сергеевича ответила вдова 
Бориса Ельцина Наина Иосифовна, 
подчеркнувшая, что Михалков ни 
разу не был в «Ельцин-центре», а 
потому непонятно, как он может кри-
тиковать то, чего не видел.

Евгения Медведева
Юная фигуристка установила 

новый мировой рекорд в короткой 
программе Гран-при по фигурному 
катанию, победив с результатом 
79,21 балла. И даже падение в про-
извольной программе не помешало 
ей выиграть золотую медаль – Мед-
ведева стала уже двукратной по-
бедительницей престижнейшего 
международного соревнования. 
Действующую чемпионку Европы 
и мира, еще даже не окончившую 
школу, специалисты считают силь-
нейшей на сегодня фигуристкой 
планеты, именно с ней связывая 
самые большие надежды на пред-
стоящих стартах. Сама Медведе-
ва назвала достигнутый мировой 
рекод еще одним шагом вперед в 
своей спортивной карьере.
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Цифирь

поездок совершат 
пассажиры первой 
линии легкорельсо-
вого транспорта к 
2023 году

детей посетят благо-
творительную ёлку 
губернатора

молодых людей из 
Московской обла-
сти в осенний при-
зыв пойдут служить 
в армию

А МЫ ТАКИЕ!

Администрация г.о. Орехово-
Зуево вы пустила Постановления:

«О внесении изменений и до-
полнений в приложения №1 и №2 
к Постановлению администрации 
городского округа Орехово-Зуево 
от 14.04.2014 г. №440 «О порядке 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории город-
ского округа Орехово-Зуево Мос-
ковской области, и применении 
Единого платежного документа»;

«О внесении изменений в му-
ниципальную программу город-
ского округа Орехово-Зуево «До-
ступная среда».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информаци-
онном бюллетене «Деловые 

вести», который можно 
приобрести в газетных 
киосках и в редакции

В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех (Уильям Джеймс)

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №47 (913) –
Синева Валентина Сергеевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о городском предпри-
ятии коммунального хозяйства 
и благоустройства.

Вопрос:  Сколько лет исполнилось 
предприятию?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

С заслуженной победой!

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

Докажи своё право на оружие

С 1 января 2017 года 
вступает в силу приказ 
министерства здра-

воохранения РФ от 30 июня 
2016 года №441н «О порядке 
проведения медицинского ос-
видетельствования на нали-
чие медицинских противопо-
казаний к владению оружием 
и химико-токсикологических 
исследований наличия в орга-
низме человека наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ и их метаболитов».

Приказом утвержден поря-
док проведения медицинского 
освидетельствования на нали-
чие медицинских противопо-
казаний к владению оружием 
и химико-токсикологических 
исследований наличия в орга-
низме человека наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их метаболитов. Утверждена 
защищенная полиграфическая 
форма «Медицинского заключе-
ния об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием», а также формы « ур-
нала регистрации выданных 

медицинских заключений» и 
«Медицинского заключения 
об отсутствии в организме че-
ловека наркотических средств, 
психотропных веществ и их ме-
таболитов». При этом с 1 января 
утратят силу ныне действующие 
соответствующие нормативные 
акты министерства здравоохра-
нения РФ.

Медицинское освидетель-
ствование будет проводиться 
в медицинских организациях, 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, имеющих 

соответствующую лицензию. 
Осмотр врачом-психиатром, вра-
чом-психиатром-наркологом и 
лабораторные химико-токсико-
логические исследования будут 
осуществляться в лицензирован-
ных медицинских организациях 
государственной или муници-
пальной систем здравоохране-
ния по месту жительства (пре-
бывания) гражданина. Отбор 
биологических материалов для 
химико-токсикологического ис-
следования будет производиться 
непосредственно в медицинском 
учреждении, и в целях исклю-
чения фальсификации будут 
проводиться специальные из-
мерения образцов в течение 
первых пяти минут после их 
отбора. Медицинское заключе-
ние не будет оформляться при 
отказе освидетельствуемого от 
прохождения хотя бы одного из 
медицинских осмотров врачами-
специалистами и лабораторного 
исследования.

Медицинское освидетель-
ствование и химико-токсиколо-
гические исследования осущест-
вляются за счет средств граждан, 
а срок действия медицинского 
заключения составляет один год 
со дня его выдачи.

Специалист по связям с обществен-
ностью группы по связям со СМИ 
МУ МВД России «Орехово-Зуев-

ское» Юлиана ЕРШОВА заняла первое 
место в конкурсе профессионального 
мастерства среди сотрудников федераль-
ных государственных гражданских слу-
жащих и работников, ответственных за 
взаимодействие со средствами массовой 
информации и общественностью управле-
ний, отделов МВД России по муниципаль-
ным образованиям Московской области 
на звание «Лучший по профессии». 

Церемония награждения состоялась на 
минувшей неделе в подмосковном панси-
онате «Лесные поляны». Награду лиане 

вручила начальник управления информации 
и общественных связей ГУ МВД России по 
Московской области Татьяна Иванова.

Стоит отметить, что лиана ршова не-
однократно становилась победителем пре-
стижного областного конкурса. Столь вы-
сокая оценка ее профессионализма вполне 
заслуженна. Благодаря давнему и успешнему 
сотрудничеству «Ореховских вестей» с ли-
аной на страницах нашей газеты в рубрике 
«Правопорядок» регулярно появляются акту-
альные интервью с начальниками и сотрудни-
ками подразделений Управления внутренних 
дел, публикуются самые злободневные мате-
риалы, касающиеся криминальной обстанов-
ки в городе. Редакция «Ореховских вестей» 
поздравляет лиану ршову с заслуженной 
победой и рассчитывает на дальнейшее столь 
же успешное и плодотворное сотрудничество.

Юлия ЛАДОРЕНКО
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Настойчивость – залог успеха (И. Дмитриев)

ПРАЗДНИКИ
17 декабря – День ракетных войск стратегиче-
ского назначения Вооруженных сил России
18 декабря – День работников органов загса в 
России; • День подразделений собственной без-
опасности органов внутренних дел РФ
20 декабря – День работника органов государ-
ственной безопасности РФ (День ФСБ)

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ
17 декабря 1788 года русские войска под ко-
мандованием князя Потемкина взяли турецкую 
крепость Очаков на побережье Черного моря 
рядом с устьем Днепра

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
15 декабря 1749 года был основан город Ростов-
на-Дону; • в 1905 году в Санкт-Петербурге осно-
ван Литературный музей Института русской 
литературы РАН («Пушкинский дом»); • в 1923 
году зарегистрирована эмблема автомобиле-
строительной фирмы «Шкода»
16 декабря 1772 года в Петербурге основано 
первое коммерческое училище; • в 1894 году в 
Москве открылся сад «Эрмитаж»; • в 1946 году 
Кристиан Диор открыл в Париже модный дом
17 декабря 1819 года была образована Ре-
спублика Великая Колумбия; • в 1897 году в 
Харькове произведен первый паровоз; • в 1903 
году братья Райт испытали летательный аппарат 
тяжелее воздуха; • в 1926 году в СССР была про-
ведена вторая перепись населения
18 декабря 1890 года в Лондоне открыта первая 
электрифицированная линия метро; • в 1994 
году французский спелеолог Жан Мари Шове 
обнаружил пещерную галерею Шове с уникаль-
ной наскальной живописью
19 декабря 1863 года англичанин Фредерик 
Уолтон запатентовал линолеум; • в 1866 году 
было создано Русское телеграфное агентство; 
• в 1943 году были основаны Тверское и Ека-
теринбургское суворовские военные училища
20 декабря 1918 года в Петрограде основан 
Институт внешкольного образования (Санкт-
Петербургская академия культуры); • в 1958 
году в Москве открыт памятник Феликсу Дзер-
жинскому
21 декабря 1894 года в Клину основан Дом-
музей П.И. Чайковского; • в 1899 году в России 
вышел первый номер журнала «Огонек»; • в 1916 
году открывается железная дорога Мурманск-
Петроград

ЮБИЛЕИ
15 декабря – Евгений Голоднов, председатель 
Орехово-Зуевского краеведческого общества 
«Радуница» (55 лет)
16 декабря – ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 
ЦГБ», филиал №2 «Вторая больница» (30 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 декабря – великомучени цы Варвары
19 декабря – святителя Ни колая Мир Ликийских 
чудотворца

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 13 декабря 2016 г.

USD ЦБ
61,58

EUR ЦБ 
65,07

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.

15
декабря -11 -15 757 763 2 СЗ

16
декабря -16 -19 768 770 1 З

17
декабря -9 -15 769 768 2 СЗ

18
декабря -2 -6 767 761 2 ЮЗ

19
декабря 0 -3 758 754 5 СЗ

20
декабря

-1 -3 752 751 4 СВ

21
декабря -2 -5 752 765 4 ЮЗ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

9  декабря в ДК на пл. 
Пушкина чествовали 
лауреатов премии 

губернатора Московской 
области «Наше Подмоско-
вье». В этом году победи-
телями конкурса стали 
45 ореховозуевцев. Всего 
же на соискание премии от 
нашего города было подано 
416 проектов.

Лауреатов премии поздра-
вил глава города е ади  

а и . В своем привет-
ственном слове он отметил, 
что история города и страны 
вершится неравнодушными 

людьми. Такие подвижники 
нуждаются в поддержке, и 
премия «Наше Подмосковье» 
наряду с премией главы «До-
брые дела – родному городу» 
стали площадкой, объединя-
ющей небезразличных и кре-
ативных граждан. В этом году 
ореховозуевцы участвовали 
во всех десяти номинациях 

премии «Наше Подмоско-
вье». «Благодаря конкурсу мы 
увидели, как много в нашем 
городе живет интересных и 
талантливых людей. Доказа-
тельство этому – растущее 

из года в год число 
заявок и количе-
ство конкурсантов, 
которыми движет 
желание изменить 
жизнь к лучшему», 
– подчеркнул глава. 
Он также акценти-
ровал внимание на 
том, что в 2016 году 
премией были от-

мечены те проекты, которые 
уже реализуются на благо 
родного города.

В ходе состоявшейся за-
тем церемонии награждения 
на сцену выходили лауреа-
ты всех десяти номинаций 
конкурса: «Про город», 
«Больше, чем профессия», 
«Движение», «Связь вре-

мен», «Культпросвет», «До-
брое сердце», «Наследники 
Победы», «Гражданская 
инициатива», «Зеленый ре-
гион», «Про город». Призы 
им вручали Геннадий Панин, 
председатель Общественной 
палаты Орехово-Зуева и а 
Ли а ова, координатор кон-
курса ве ла а ил ова, 
директор ДК на пл. Пушки-
на Алиса Р да ова и дру-
гие. Самым трогательным 
моментом церемонии стало 
награждение юных лауретов 
в номинации «Талантливые 
дети Подмосковья» – побе-
дителей всевозможных кон-
курсов, школьных олимпиад, 
фестивалей. С таким подрас-
тающим поколением за бу-
дущее Орехово-Зуева можно 
быть спокойным  Уважения 
достойны лауреаты и соис-
катели и остальных номина-
ций премии – за творческое 
отношение к любимому делу, 

за стремление сделать жизнь 
родного города чуточку луч-
ше. Как показал конкурс, 
ореховозуевцы успешно ре-
ализуют себя в самых разных 
областях – это и сохранение 
культурного наследия города, 
и пропаганда здорового обра-
за жизни, и оказание помощи 
социально незащищенным 
гражданам, а также многое 
другое.

Награждение победите-
лей конкурса чередовалось 
с выступлениями артистов 
и творческих коллективов 
ДК на пл. Пушкина, создав-
ших в зале по-настоящему 
праздничную атмосферу. 
Призами и подарками в этот 
день также были отмечены 
именные стипендиаты губер-
натора Московской области 
и победители областного 
конкурса рисунков, приуро-
ченного к 75-летию битвы 
под Москвой.

самым достойным
Премия – 

За три года проведения област-

ного конкурса «Наше Подмо-

сковье» на соискание премии 

было подано в общей сложности 

более 45000 проектов, 4952 

из них стали победителями. В 

2016 году на конкурс поступило 

36000 заявок, лауреатами трех 

степеней стали 3000 проектов.ТО
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Город готовится Уважаемые жители Орехово-Зуева! Поздравляю 
вас с Днём Конституции Российской Федерации

Конституция является основным гарантом прав и свобод человека. 
С момента принятия Конституции началась новая история России. 
Пусть не всегда было легко. Важно, что она дает возможность нашему 
государству строить социально ориентированную политику, повышать 
качество жизни россиян и остается фундаментом демократического 
развития общества. Мы гордимся своей страной и ее успехами. Уве-
рена, что совместными усилиями преодолеем все трудности. От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во 
всех делах и начинаниях на благо нашей великой России!

В.В. КАБАНОВА, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые ореховозуевцы! 16 декабря 
отмечает 30-летний юбилей филиал №2 
«Орехово-Зуевской ЦГБ» – больница №5

Здоровье – одна из наибольших ценностей в жизни каждого 
человека. Поэтому общество с особым уважением относится к ме-
дицинским работникам и учреждениям здравоохранения. Высокий 
профессионализм и самоотверженное служение делу всегда отличали 
трудовой коллектив филиала №2 «Орехово-Зуевской ЦГБ». А передо-
вое оборудование и современные методики лечения стали гарантами 
сохранения здоровья пациентов. Спасибо вам за верность призванию. 
Примите искренние поздравления и пожелания всего самого хорошего, 
доброго, светлого.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники органов загс! 
От всего сердца поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Органы загс являются одним из важнейших институтов государ-
ственности России. На основе информации, проходящей через загс, 
создаются прогнозы социального развития муниципалитетов и реги-
онов нашей страны, ведется важная статистическая и аналитическая 
работа. Сегодня органы загс пропагандируют семейные ценности и 
традиции, выполняя роль культурных и просветительских центров. 
Выражаю вам благодарность за каждодневный труд и любовь к про-
фессии. Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Образование новой семьи, рождение ребенка – важная веха как в 
истории отдельной семьи, так и в истории целого государства. В этих 
торжественных событиях вам принадлежит ответственная и почетная 
роль. Невозможно переоценить социальную значимость вашей работы. 
Вы бережно храните историческое прошлое в архивах, являясь для 
многих жителей единственным и ценнейшим источником информации, 
обеспечивая тончайшую связь поколений. Выражаю вам благодарность 
за трудолюбие, творческий подход, преданность и любовь к своему делу. 
Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
безопасности! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Ваша служба одна из наиболее значимых в Российской Федера-

ции. Вы стоите на страже территориальной целостности государства, 
его суверенитета, личной безопасности граждан. Благодаря вашему 
самоотверженному труду Россия находится под надежной защитой от 
внутренних и внешних угроз. Выражаю признательность за добросо-
вестную работу, за ваш патриотизм, преданность выбранному вами 
пути. Уверен, что и в дальнейшем вы будете прочным щитом Отечества.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Во все времена безопасность являлась одним из главных условий 
стабильного социально-экономического развития государства. Роль 
органов безопасности в защите интересов Отечества, в обеспечении 
мирной и спокойной жизни граждан была и остается первостепенной. 
Вы находитесь на переднем крае борьбы с организованной преступ-
ностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и национализмом, 
препятствуете незаконному обороту наркотиков и оружия, защищаете 
границы. Работа, которой вы себя посвятили, под силу только храбрым, 
преданным своему делу людям, верным принципам офицерской чести. 
Убежден, что новое поколение защитников национальной безопас-
ности сохранит замечательные традиции и продолжит достойно вы-
полнять задачи, стоящие перед службой. Отдельно хочу поблагодарить 
ветеранов службы, которые всегда оказывают помощь и поддержку 
действующим сотрудникам. Их советы бесценны. Крепкого здоровья, 
счастья вам и вашим близким, новых успехов на благо нашего региона 
и всей страны!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Налоговой службе стало известно о случаях мошенничества с по-
мощью электронной почты, совершаемых с использованием имени 
налоговой службы. В частности, неустановленными лицами с помощью 
рассылки электронной почты направляются сообщения о наличии 
задолженности по уплате налогов. В качестве отправителя писем 
указываются налоговые органы. Сообщаем, что налоговые органы не 
рассылают информацию о задолженностях по электронной почте и 
никакого отношения к указанным письмам не имеют. В случае получе-
ния подобного электронного письма необходимо не открывать ссылки, 
вложенные в письмо. Всю информацию о наличии задолженностей 
можно получить с помощью интернет-сервисов на официальном сайте 
ФНС России. Адрес и телефоны налоговых инспекций можно найти на 
сайте ФНС России: www.nalog.ru в разделе «Контакты инспекций».

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС 
России №10 по Московской области

Подготовка города к 
предстоящим ново-
годним праздникам и 

зимнее содержание городских 
территорий стали основными 
темами оперативного совеща-
ния, которое провел 13 декабря 
глава города Геннадий ПАНИН.

До наступления Нового года 
остается не так много време-
ни, и улицы города постепен-
но начинают преображаться. 
Как рассказала и.о. начальника 
управления градостроительной 
деятельности Л ов  Кос и а, 
вдобавок к основным световым 
гирляндам, зажженным на ули-
цах Ленина, Саввы Морозова, 
Октябрьской площади, закупле-
ны дополнительные гирлянды, 
монтаж которых уже закончен 
на перекрестке улиц Красноар-
мейской, Володарского и 1905 
года. Световыми гирляндами 
украшены живые ели, распо-
ложенные на Привокзальной и 
Октябрьской площадях. Празд-
ничное настроение создают го-
рожанам светодиодные консоли 
на улицах Ленина и 1905 года.

Активно в  новогоднем 
оформлении города участвуют 
торговые центры «Капитолий», 
«Атак», «Никольский», «Кри-
стина», «Татьяна». Наряженные 
лесные красавицы появились 
возле магазинов «Пятерочка». 
Совсем скоро на улицах города 
появятся праздничные баннеры.

Впереди – десятидневные 
новогодние каникулы. Судя по 
выступлению заместителя пред-
седателя комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре На-
де д  Ло ово , горожанам 
в эти дни будет чем заняться. В 
городе подготовлено 14 катков; 
2 хоккейные коробки на базе 
МУ ГФК «Знамя труда» на ул. 
Мадонской и ДС «Восток», кру-
говая дорожка на стадионе на 
ул. Бирюкова. 12 декабря состо-
ялось открытие катка на терри-
тории ДС «Восток» – вход для 
горожан на него бесплатный, а 
прокат коньков на 2 часа обой-
дется всего в 220 рублей. есть 
катков предлагают горожанам 
коммерческие учреждения, ра-
ботающие в сфере развлечений: 
это Ледовый дворец «Беркхаус», 
клуб «Индустрия спорта и раз-
влечений» (лесопарковая зона 
«Мельница»), спортивный парк 
«Атлант» (бывший стадион 
« имик») и др. Для массового 
катания на коньках благоустрое-
ны большие ледовые арены воз-
ле «Аквилона» и в Городском 
парке культуры и отдыха.

Те, кто предпочитает конь-
кам лыжи, смогут отвести душу 
аж на четырех лыжных трассах. 
Одна из самых популярных на-
ходится на городской лыжной 
базе на ул. Кирова, ее дистанция 

составляет 5 км  Прокат лыжно-
го комплекта сроком на 5 часов 
обойдется в 220 рублей. Уката-
на лыжная трасса в спортивном 
парке «Атлант», причем лыжня 
там предоставляется бесплат-
но, а сама трасса подготовлена 
как под классический, так и под 
коньковый ход. К концу дека-
бря планируется открытие двух 
ледяных горок для катания на 
тюбинге. Залиты 5 дворовых 
хоккейных коробок: на ул. На-
бережной, д. 8, 11; ул. 1905 г., 
д. 17; ул. Володарского, д. 5; ул. 
Крупской, д. 19.

Какой же Новый год без теа-
трализованных представлений, 
спектаклей, выставок, концер-
тов  С 24 декабря по 7 января 
горожан ждет самый настоящий 
новогодний марафон. Куль-
турно-досуговые учреждения 
распахнут свои двери как для 
самых маленьких жителей го-
рода, для которых подготовле-
ны традиционные представле-

ния у елки, так и для взрослых. 
Каждое учреждение планирует 
удивлять чем-то своим. Так, 
изю минкой праздничной про-
граммы Зимнего театра станет 
премьера мюзикла «Сын Ко-
щея», ЦКД «Мечта» предложит 
своим посетителям побывать на 
новогодней научной елке, а ДК 
на пл. Пушкина ждет всех на се-
мейном спектакле «Новый год 
для Золушки». И это лишь ма-
лая часть почти двухнедельной 
праздничной программы. Од-
ним из главных торжеств станет 
благотворительная елка главы 
города, которая состоится 2 ян-
варя на Октябрьской площади.

Об обеспечении пожарной 
безопасности в период про-
ведения новогодних и рожде-
ственских праздников рассказал 
начальник отдела надзорной де-
ятельности по Орехово-Зуевско-
му району УНД ГУ МЧС России 
по Московской области о  
Бе е . Он отметил, что коли-
чество пожаров в праздничные 
дни увеличивается вдвое, при-
чем значительная их часть про-
исходит на дачах, где так полю-
били отмечать Новый год наши 
граждане. Чтобы протопить не 
предназначенные для зимнего 
проживания щитовые домики, 
они включают электронагрева-

тели, используют металличе-
ские печки, и в результате дом 
накаляется так, что в нем вспы-
хивает пожар. ще одна частая 
причина новогодних пожаров 
– использование недоброкаче-
ственных пиротехнических из-
делий. Приобретать их следует 
в специализированных магази-
нах, работающих круглогодич-
но, обходя стороной возникшие 
из «ниоткуда» стихийные пави-
льоны, которые появляются за 
2 недели до праздника и так же 
стремительно исчезают.

Обсуждение текущих вопро-
сов началось с отчета о выпол-
нении мероприятий по содер-
жанию городских территорий. 
На минувшей неделе на цен-
тральных и окраинных улицах 
города производилась уборка 
дорог, очистка от снега троту-
аров и остановочных павильо-
нов, уборка упавших деревьев 
в лесопарковых зонах. Заме-
чания и пожелания, касаемые 
зимнего содержания городских 
и внутриквартальных террито-
рий, высказал коммунальщикам 
начальник Госадмтехнадзора 

 Ки илл ал е о. Он отме-
тил, что если уборка прилега-
ющих к жилым домам тротуа-
ров нареканий не вызывает, то 
с тротуарами между домами и 
внутридворовыми проездами 
дело обстоит хуже. Работа по 
их очистке от снега должна ве-
стись более интенсивно, так же, 
как и очистка детских игровых 
и спортивных площадок. Что же 
касается содержания городских 
дорог, то здесь главная проблема 
– несвоевременный вывоз снега.

Такую же претензию озву-
чил директору ПДСК Али е  
Али е ов  и Геннадий Панин, 
отметивший, что в прошлом году 
город очищался от снега гораздо 
лучше. Также глава города пору-
чил жилищным службам активно 
бороться с наледью на кровлях, 
которая при несвоевременной 
уборке может представлять опас-
ность для горожан. Взять под 
контроль качество уборки нале-
ди на домах Геннадий Панин по-
просил Госадмтехнадзор.

И напоследок вновь о Но-
вом годе. Работники ООО «О З 

лектросеть» приступили к 
монтажу главной елки города. 
Предполагается, что уже к чет-
вергу лесная красавица забли-
стает во всем своем великоле-
пии на Октябрьской площади.

к праздникам

Очистка дорог на ул. Бугрова
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Граждане приобретают 
земельные участки. 
Строят на них дома или 

другие объекты недвижимости. 
Однако не все спешат ставить 
их на государственный када-
стровый учет, следовательно, 
и налоги за них не платят. А в 
результате бюджет Москов-
ской области ежегодно недо-
получает миллиардные суммы, 
которые могли бы, по идее, 
пойти на развитие региона. 
И такая ситуация, по сути, 
сложилась по всей стране. 

Что самое неприятное, дей-
ствующее законодательство не 
предусматривает для нарушите-
лей практически никаких санк-
ций. Но это пока. Потому что 
совсем скоро ситуация начнет 
меняться.

С 1 января 2017 года согласно 
изменениям в Налоговом кодек-
се, в соответствии с пунктом 16 
 статьи 396 НК РФ, если земельный 
участок находится в собственно-
сти свыше десяти лет, а находяща-
яся на нем постройка до сих пор 
не зарегистрирована, собствен-
ник будет обязан платить налог 
на землю в двукратном размере 
плюс штраф. И это еще не все. В 
Подмосковье начата масштабная 
работа по реализации проекта по 
выявлению неучтенных объектов 
недвижимости и вовлечению их в 
налоговый оборот. Прежде всего, 
речь идет о жилых домах, хозяй-
ственных постройках и других ка-
питальных объектах. Когда будет 
набрано необходимое количество 
фактов, то можно будет выйти с за-
конодательной инициативой в Гос-
думу, чтобы ужесточить санкции 
по отношению к владельцам неуч-
тенной недвижимости. В качестве 
пилотного проекта данная работа 
проводилась в муниципальных 
образованиях, прилегающих к 
МКАД, поскольку здесь недви-
жимость наиболее дорогая. Уже 
есть положительный результат: 
собственники пятнадцати про-
центов выявленных с сентября 
незарегистрированных построек 
оформили на них право.

В городском округе Оре-
хово-Зуево постановлением 
от 10.11.2016 г. 1448 создана 
исполнительная группа по реа-
лизации проекта вовлечения не-
движимости в налоговый оборот. 

е руководитель – заместитель 
главы администрации а я а 

авлова, курирующая вопросы 
архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений, а заме-
ститель – депутат Московской об-
ластной думы д а д ив ов. 
В состав исполнительной груп-
пы,  помимо работников комите-
та по управлению имуществом, 
управления градостроительной 
деятельности, финансового 
управления администрации го-
родского округа Орехово-Зуево, 
вошли представители министер-
ства имущественных отношений 
Московской области, МРИ ФНС 
России 10 по Московской об-
ласти, ГУП МО «МОБТИ», МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское». 

женедельно, чаще всего по вы-
ходным, члены группы выезжают 
по адресам, на которых зафикси-
рованы незарегистрированные 
объекты недвижимости. то не 
только жилые дома, но и бани, га-
ражи, хозяйственные постройки, 
которые владельцы земельных 
участков также не имеют права 

возводить без соответствующего 
разрешения. Информация обо всех 
объектах внесена в Ведомствен-
ную информационную систему 
Главного управления архитек-
туры и градостроительства Мо-
сковской области (ВИС) массовым 
автоматизированным способом 
по сведениям о зарегистриро-
ванных правах и отмечается на 
интерактивной карте красным. 
Но поскольку при формировании 
карты учитывается вид сверху, не-
обходимо осуществлять инспекци-
онные выезды, чтобы убедиться 
воочио, что же это за постройка: 

теплица, сарай или капитальное 
строение. тим, в частности, и за-
нимаются члены исполнительной 
группы во время своих рейдов. 10 
декабря с ними вместе отправил-
ся глава городского округа Оре-
хово-Зуево е ади  а и . В 
рабочей поездке также приняли 
участие помощник депутата Мо-
сковской областной думы дуарда 

ивцова Лидия Ни олаева и на-
чальник МРИ ФНС России 10 
по Московской области Ла иса 

о а ева. В этот день в плане 
были улицы Моховая и жная. 
Как подчеркнул Геннадий Панин, 
пока вся работа носит больше про-

филактический и разъяснитель-
ный характер, потому что к каж-
дому домовладельцу необходим 
индивидуальный подход. Ведь 
компьютерные данные – это одно, 
а личное общение с человеком – 
совсем другое. И иногда бывает 
так, что спутник обнаружил не-
зарегистрированный объект, а на 
практике оказывается все совсем 
неоднозначно. Так, к примеру, и 
вышло по одному из адресов на 
улице жной. озяин, пожилой 
мужчина, был удивлен: сказал, 
что все у него оформлено, и на-
логи он платит исправно. После 

проверки участка выяснилось, что 
неучтенная недвижимость – это на 
самом деле просто большая ком-
постная куча, которая из космо-
са, по-видимому, воспринимается 
как постройка. Человек отнесся 
к визиту властей с пониманием: 
раз надо проверять – значит надо. 
Тем более что это позволило вы-
яснить недоразумение и закрыть 
вопрос раз и навсегда. ще более 
запутанной оказалась ситуация 
на соседней улице, где согласно 
данным программы неоформлен-
ным оказался дом. го хозяйка 
предъявила документы, подтверж-
дающие, что и земля, и недвижи-
мость у нее оформлены по всем 
правилам. Но откуда же взялась 
информация о нарушении  Дело в 
том, что этой семье принадлежит 
только часть дома, которую она 
приобрела у бывшего хозяина. А 
тот продал ее после того, как раз-
велся с женой и разделил дом по 
суду. Бывшая супруга здесь дав-
но не проживает, но недвижимое 
имущество по-прежнему числится 
за ней, только вот на кадастровый 
учет оно до сих пор не поставлено. 
Но поскольку адрес фактического 
проживания этой женщины име-
ется, найти ее и провести с ней 
разъяснительную работу будет 
совсем нетрудно.

Были среди домовладельцев и 
такие, кто не пожелал вступить в 
диалог с членами исполнительной 
группы и даже не открыл дверь. 
Либо людей просто не оказалось 
дома, хотя о визите их предупре-
дили заранее. Для этих граждан в 
почтовом ящике было оставлено 
уведомление о необходимости по-
ставить объект недвижимости на 
кадастровый учет со всеми ссыл-
ками на законодательство. К уве-
домлению в обязательном порядке 
прилагается фотоплан земельного 
участка и всех объектов на нем, 
а также инструкция по поста-
новке объекта недвижимости на 
кадастровый учет и регистрации 
права. Но, как бы там ни было, 
занимать страусиную политику 
и прятаться домовладельцам не 
следует. сли документы у них в 
порядке, значит, никаких вопро-
сов к ним больше не возникнет. 
Ну а если нет, отвечать за нару-
шение все равно рано или поздно 
придется. Закон есть закон.

Развитие дорожной инфраструктуры

Порядка 60 объектов до-
рожной инфраструкту-
ры могут отремонтиро-

вать в Орехово-Зуеве к юбилею 
города в 2017 году. Об этих 
планах сообщил заместитель 
руководителя подмосковного 
ГУДХ Олег БУРЦЕВ  на обще-
ственных слушаниях по раз-
витию дорожной сети. Меро-
приятие состоялось 8 декабря в 
ДК на площади Пушкина.

– В 2017 году предложено к 
ремонту 56 объектов дорожной 
сети. Из них 40 дворовых тер-
риторий и 16 дорог. Поскольку 
для Орехово-Зуева следующий 
год юбилейный, вам необходимо 
ремонтировать больше, – сказал 
Олег Бурцев.

Олег Николаевич пояснил, что 
софинансирование ремонтных 
работ производится с учетом су-
ществующих приоритетов.

– Потребности в ремонте от 
муниципалитетов традиционно 
поступают в больших объемах, 
которые  полностью невозможно 
софинансировать единовременно. 

В таких случаях встает вопрос 
выбора приоритетов. В особен-
ности это касается юбилейных 
моментов. Например, большие 
средства поступили в Сергиев По-
сад к 700-летнему юбилею Сергия 
Радонежского. Поэтому вы имеете 
возможность на следующий год 
воспользоваться выделенными 

средствами, – заключил замести-
тель руководителя ГУД .

Бурцев отметил, что в 2016 
году на развитие дорожной инфра-
структуры в Московской области 
пустили более 12 миллиардов ру-
блей. Каждый объект находился 
под тщательным лабораторным 
и общественным контролем. Не-

качественно отремонтированные 
дорога или двор не принимались 
до тех пор, пока подрядчик за свои 
средства не исправлял недоче-
ты. Чуть раньше на мероприятии 
глава Орехово-Зуева Геннадий 
Панин подчеркнул, что взаимо-
действие между муниципальными 
и региональными властями спо-
собствует развитию городской 
дорожной сети.

– Благодаря тесному взаи-
модействию муниципальных и 
региональных властей, а также 
конструктивным предложениям 
от населения мы сможем достичь 
намеченных результатов, – заклю-
чил Панин. В качестве положи-
тельного примера такого взаи-
модействия глава привел ремонт 
тротуаров на улице Мадонской, 
замену разбитой плитки на ровное 
асфальтовое покрытие.

О дел и о а ио  
е оло и  и в аи оде с вия 

со  ад и ис а ии 
о  О е ово ево

Дом вроде есть, 
но его как бы нет
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ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Юлия ЛАДОРЕНКО

С ЮБИЛЕЕМ!

Галина ГОЛЫГИНА

Дорога в жизнь – 

Без тепла не останутся

Предприятие «Коммунальные 
системы Московской области», 
которое с 1 декабря полностью 

осуществляет в городе подачу тепла и 
горячей воды, выкупило у завода «Кар-
болит» ведомственную котельную. 
Подписание акта купли-продажи со-
стоялось в администрации города.

Присутствовавший при подписании 
акта глава города е ади  а и  на-
звал это событие знаковым для всех жи-
телей микрорайона «Карболит», где еже-
годно с началом отопительного сезона 
возникали проблемы с подачей тепло-
снабжения. то приводило к многочис-
ленным конфликтным ситуациям, в ко-
торых страдали потребители. Решением 

проблемы стало оказанное администра-
цией города содействие в приобрете-
нии предприятием «Коммунальные си-
стемы Московской области» заводской 
котельной «Карболита». «Мы рассчи-
тываем, что с подписанием этого акта 
и передачей котельной в эксплуатацию 
государственному предприятию жители 
микрорайона, а это 12 тысяч человек, 
наконец-то смогут стабильно получать 
тепло и горячую воду по соответству-
ющим государственным нормативам», 
– отметил глава.

Генеральный директор ГУП «Комму-
нальные системы МО» Але са д  а-

а и , в свою очередь, подчеркнул, что 
главная задача возглавляемой им органи-
зации – обеспечить город качественным 
и бесперебойным теплоснабжением. 
Именно с этой целью и была приобрете-
на ведомственная котельная «Карболи-
та», которая вошла в единый городской 

комплекс теплоснабжения. Для самого 
«Карболита» обеспечение теплом жи-
телей микрорайона не являлось свой-
ственной ему функцией, для своих нужд 
предприятие построило собственную 
небольшую котельную. Поэтому прода-
жа котельной «Коммунальным системам 
МО» позволила снять с АО «Карболит» 

лишнюю нагрузку. Приобретенная пред-
приятием котельная после проведения 
соответствующего технического обсле-
дования будет модернизирована. По сло-
вам Самарина, для жителей микрорайона 
«Карболит» ничего не изменится, кроме 
того, что теперь тепло в свои дома они 
будут получать бесперебойно.

5 5  лет назад она на-
чалась для детей с 
ограниченными воз-

можностями здоровья, обу-
чающихся в Орехово-Зуевской 
общеобразовательной школе 
№5.

9 декабря в ее стенах про-
шло торжественное меропри-
ятие, посвященное юбилейной 
дате. Вместе с педагогами, со-
трудниками, родителями, уча-
щимися в праздновании юбилея 
школы приняли участие депутат 
Московской областной думы 

д а д ив ов, председатель 
Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево а я-

а Ро и а, председатель про-
фсоюза работников народного 
образования и науки Ни ел  

дова, начальник ГУО и а 
Ла а ева, священник ладис-
лав Ре е и ов. 

55 лет. Сколько разных со-
бытий произошло, сменилось 
поколений выпускников  Более 
1200 юных ореховозуевцев по-
лучили в стенах учебного за-
ведения путевку в жизнь. Свои 
двери школа распахнула в де-
кабре 1961 года. Тогда она име-
ла статус вспомогательной. е 
первым директором была Раиса 
Дмитриевна Вахонина. Более 
четверти века коллектив воз-
главляла Нина ковлевна Спи-
вакова. В 1996 году школа была 
зарегистрирована как «Специ-
альная (коррекционная) обще-
образовательная школа 5 III 
вида». Руководил ею в то время 
Василий Иванович Сутягин, от-
давший этой работе 23 года. По-
сле его ухода на пенсию дирек-
тором была назначена Татьяна 
Павловна Акулова. В название 
школы еще дважды вносились 
поправки. С марта 2015 года она 
переименована в МОУ «Обще-
образовательная школа 5 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».

Время шло, модифициро-
вались образовательно-воспи-
тательные технологии, новым 
оборудованием оснащались 
классы и учебные мастерские. 

Менялось многое. Лишь одно 
было и сегодня остается неиз-
менным – любовь и преданность 
школьных педагогов своей рабо-
те, воспитанникам. А еще – дух 
сотрудничества, взаимопомощи. 

Сегодня школьный коллектив 
возглавляет Ирина Сергеевна 
Кузнецова. е – талантливого пе-
дагога и руководителя, умеюще-
го работать на «отлично», знают 
не только в городе, но и в обла-
сти. Кстати, «пятерка» стала для 
нее числом особым. К цифрам 
– номера школы и юбилейной, 
добавилась еще одна идентичная 
– Ирина Сергеевна пятый по сче-
ту директор этого общеобразова-
тельного учреждения. 

Золотым фондом школы яв-
ляются ее педагоги-ветераны, 
которые стали почетными го-
стями юбилейного торжества. В 
их числе Р.И. Усцева, имеющая 
звание «Почетный работник 
общего образования РФ», М.Н 
Сивцова, Г.Г макова, З.П. Са-
мойлова, М.С аврина, И.В. 
Миронова, С.В Салтыков, Р.С. 
Кабанова, Л.Н. Стеняева, Л.Н. 
Грекова, Р.М. Филиппова, Р.И. 
Ганина, Г.А. Исакова, Н.К. Иг-
натова, Л.В. Гераськина, А.Н. 
Винокурова, З.И. Галкина. Не-
которые продолжают трудиться 
в родной школе и сегодня.

Высокий профес-
сионализм, настойчи-
вость, творчество по-
зволяют и ветеранам, 
и молодым педагогам 
давать своим воспи-
танникам правильные 
жизненные ориентиры. 
В школе более 220 уча-
щихся. Здесь созданы 
все условия для обуче-
ния и воспитания де-
тей с ограниченными 
возможностями здоровья, обе-
спечена необходимая психоло-
гически комфортная среда для 
успешного освоения учебной 
программы. С помощью своих 
наставников ребята учатся пре-
одолевать препятствия, возника-
ющие на их пути, дружить, доби-
ваться поставленной цели. Они 
принимают активное участие 
в мероприятиях разных уров-
ней. В апреле 2014 года школа 
стала победителем конкурса на 
присвоение статуса региональ-
ной инновационной площадки. 
Ребята – постоянные победи-
тели и призеры Московского 
областного конкурса «Лучший 
по профессии», «Олимпийских 
соревнований среди детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья». В ноябре этого года 
они приняли участие в конкурсе 

«Город равных возможностей». 
Участвуя наравне с другими, ре-
бята занимают призовые места в 
декоративно-прикладном твор-
честве, живописи, вокальных, 
спортивных и других конкур-
сах. Достижений очень много, 
и еще больше их будет впереди. 

то обеспечивает возможность 
интеграции в общество детей, 
имеющих проблемы со здоро-
вьем, открывает для них соци-
альные перспективы. Выпуск-
ники школы могут развиваться 
дальше, адаптироваться в обще-
стве, многого достичь в жизни.

Пройдя 55-летний путь, шко-
ла заняла достойное место среди 
общеобразовательных учрежде-
ний города и области. И потому 
заслуженными стали награды и 
подарки, которых удостоилась 
в свой торжественный день она 

и ее учителя. дуард ивцов 
вручил коллективу диплом Мо-
сковской областной думы – за 
большой вклад в развитие об-
разования в Московской обла-
сти. Он также подарил школе 
сертификат на 300 тысяч рублей 
для приобретения мебели. А 
еще – комфортный автомобиль 
«Газель». Директор школы по-
благодарила депутата за щедрые 
подарки, в которых выражена 
забота о детях, требующих осо-
бенного внимания.

Наград Мособлдумы были 
удостоены педагоги. Почетный 
знак «За трудовую доблесть» 
вручен Т.И. Болдыревой, Почет-
ные грамоты – Л.А. Болотовой и 
В.С. Тюрину, Благодарственные 
письма – И.К. Чугуновой, И.А. 

уршиковой. Почетными гра-
мотами главы городского округа 
Орехово-Зуево награждены Г.Г. 

макова, .Н. рмилова, Бла-
годарственным письмом – Т.П. 

уванова. Три педагога удо-
стоены Почетных грамот город-
ского управления образования. 
Многие награждены грамотами 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки.

Общим творческим подарком 
для участников юбилейного тор-
жества стали яркие музыкальные 
номера учащихся школы.

от школьного порога
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Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее её влияния на мир

7 декабря в ДШИ им. Я. Флиера прошел праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

приуроченный к Международному дню инвалидов. В 

уютном зале, уже по-новогоднему украшенном, со-

брались подопечные Орехово-Зуевского городского 

управления соцзащиты МСР МО со своими родите-

лями, бабушками и дедушками. От имени управления 

соцзащиты детей и взрослых приветствовала глав-

ный эксперт Л.В. Почитаева. Перед аудиторией высту-

пали воспитанники ДШИ, которые вместе со своими 

педагогами постарались, чтобы этот концерт стал на-

стоящим предновогодним сюрпризом. В исполнении 

юных талантов звучали веселые и лирические песни, 

радовала всех игра на разнообразных музыкальных 

инструментах. В завершение встречи каждый ре-

бенок получил сладкий подарок. Многих родителей 

заинтересовала также полезная информация о том, 

что на ул. Урицкого, в доме №51, где располагается 

филиал ДШИ им. Я. Флиера, созданы все условия для 

детей-инвалидов. Ребята могут найти здесь занятия 

по душе с учетом своих возможностей. Контактный 

телефон: 423-96-04.

На стадионе «Торпедо» заверше-

на заливка льда на ледовом катке 

и выполняется монтаж бортового 

ограждения. По словам директора 

стадиона Игоря Мамонтова, эти ра-

боты осуществляются впервые – в 

прошлые годы борта формирова-

лись из уплотненного снега. Таким 

образом, новый каток будет выпол-

нен по типу хоккейной коробочки, но 

предназначен именно для катания. 

Монтаж планируется завершить к 

концу текущей недели, после чего 

ледовый каток примет первых по-

сетителей. Рабочее время: в будние 

дни – с 15.00 до 21.00, в выходные 

– с 9.00 до 21.00. Вход бесплатный. 

Коньки придется приносить с собой 

– прокат пока не предусмотрен.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» приняли уча-
стие в выездном областном обучающем 
семинаре для организаторов и руково-
дителей отрядов юных инспекторов до-
рожного движения в образовательных 
учреждениях, который проходил в ЦДТ 
«Родник». Гостям была представлена 
выставка рисунков учащихся образо-
вательных учреждений, в актовом зале 
демонстрировали видеоролики по без-
опасности дорожного движения. Участ-
ники мероприятия обсудили вопросы 
организации работы отрядов ЮИД, по-
делились проблемами, опытом и наметили перспективы дальнейшего развития. Особое внимание собрав-шиеся уделили методике работы по обеспечению безопасности дорожного движения несовершеннолетних. В целях обеспечения детской безопасности сотрудниками Госавтоинспекции совместно с отрядами ЮИД в образовательных учреждениях постоянно проводится профилактическая работа. ЮИДовцы помогают обучать школьников и воспитанников детских садов правилам безопасного поведения на дороге, раздают светоотражающие элементы, объясняя их значение. Благодаря их деятельности дети становятся грамотными участниками дорожного движения.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА, 
Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Дмитрий КАЛУГИН, Виктория ПАНФИЛОВА

25 декабря 2016 г. в г.о. Орехово-Зуево состоится тради-

ционный легкоатлетический Новогодний пробег по улицам 

города. В этом году пробег будет проводиться в 45-й раз.

Начало соревнований в 12 часов, старт от здания адми-

нистрации города. В соревнованиях принимают участие 

ореховозуевцы, спортсмены Подмосковья и других уголков 

России. В холле администрации будет обустроен пункт 

питания (горячий чай, печенье, баранки). Все победители и 

призеры будут награждены грамотами и медалями. Победи-

тели, самый юный и ветеран спорта – ценными подарками.

Орехово-Зуевской городской прокуратурой утверждено 

обвинительное заключение и направлено в суд уголовное 

дело по обвинению А., 1985 года рождения, уроженца п. За-

горянский Щелковского района, за совершение одиннадцати 

краж. Действовал А. с сентября 2015 г. по февраль 2016 г., 

разъезжая по городам Московской области. Заходил в 

офисные помещения, в которых работал один сотрудник, 

разговаривал с ним на различные темы, дожидался, пока 

последний отвлечется, затем похищал имущество. Именно 

так гражданин А. «заработал» 198000 рублей. Кроме пре-

ступлений, совершенных в Орехово-Зуеве, А. аналогичным 

способом совершил преступления в Ногинском районе, в 

городах Ивантеевка, Пушкино. Уголовное дело расследова-

но следственным управлением МУ МВД России «Орехово-

Зуевское». Горпрокуратурой поддержано обвинение в суде 

по данному уголовному делу. Приговором Орехово-Зуев-

ского городского суда от 24.10.2016 г. А. признан виновным 

в совершении преступлений, и ему назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима, с взысканием в пользу потерпевших похищенных 

денежных средств.

Ледовый 
каток на 
«Торпедо»Офисный гастролёр

Новогодний пробег
Дети для детей

ЮИДовское движение

9 декабря в здании просветительского цен-
тра «Благовест» Богородицерождественского 
собора состоялись Рождественские чтения на 
тему: «Церковь и СМИ 1917-2017: уроки столе-
тия». Провел их член Епархиального отдела по 
издательской деятельности и связям со СМИ 
священник Валентин Чумаченко. В мероприятии 
приняли участие журналисты Орехово-Зуев-
ских городских СМИ, освещающие вопросы 
веры и церковной жизни. Отец Валентин рас-
сказал о состоянии дореволюционной, совет-
ской и постсоветской системы православных 
СМИ. До 1917 г. в России существовало около 
640 православных журналов и газет. После 
революции почти все они были закрыты. Воз-
рождение церковной журналистики началось 
с конца 80-х годов. Сегодня под эгидой РПЦ 
сформирована широкая система СМИ, которые 
нашли читателей, зрителей и слушателей не 
только среди верующих, но и светской аудито-
рии. Развитие православной журналистики в 
наши дни закономерно, в частности, и потому, 
что в главных своих принципах она опирается 
на дореволюционный опыт и традиции. Во вре-
мя чтений были затронуты многие актуальные 
вопросы современных масс-медиа. И в первую 
очередь это журналистская этика, профессио-
нализм, ответственность. Все, что мы пишем и 
вещаем, должно быть направлено на созида-
ние, а не на разрушение.

А вы знаете, что Новый 
год можно нарисовать? 
И дети это делают впол-
не успешно. 10 декабря в 
детской библиотеке «Аз-
Буки» состоялось откры-
тие выставки детских ра-
бот центра эстетического 
развития «Ступени», ко-
торый существует на базе 
Выставочного зала. На 
выставке представлено около пятидесяти рисунков, собранных 
за одиннадцать лет работы студии. Они очень разные: есть со-
всем простые и незатейливые, а есть и картины, получившие 
признание на выставках и конкурсах разного уровня. Но все без 
исключения живописные произведения очень милые, светлые 
и позитивные.Открыли выставку бессменный руководитель 
студии Анна Куликова и заместитель директора ЦБС по работе 
с детьми Любовь Сыроежкина. Экспозиция будет работать до 
середины января 2017 года.

По принципам 
созидания

8 декабря для детей из общественной организации 
многодетных семей «Счастье в детках» и их родителей 
была организована экскурсия в Пожарноспасательную 
часть №250 Орехово-Зуевского территориального управ-
ления. Ребятам показали пожарные и спасательные ав-
томобили. Затем начальник караула Сергей Зайцев и 
спасатель Денис Давыдов разрешили детям посидеть 
в автомобилях и рассмотреть их поближе. Потом ребят 
пригласили посмотреть пожарно-техническую выставку, 
которая расположена в здании пожарного депо. Старший 
эксперт Дмитрий Калугин рассказал об истории создания 
пожарной охраны, объяснил, как важно соблюдать правила 
пожарной безопасности, а также как опасен выход на тон-
кий неокрепший лед на водоемах. В конце экскурсии все 
желающие смогли примерить каски разных времен и поде-
ржать стволы пожарного XIX века, а напоследок – получили 
наглядно-информационные материалы.

В гости к пожарным

Мы рисуем 
Новый год!
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Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет (В.Г. Белинский)

Двигаться 
только вперёд

В Доме культуры на пл. 
Пушкина с утра до 
вечера кипит жизнь. 

Это настоящий очаг культуры, 
где не смолкают голоса детей 
и взрослых, где проводятся 
занятия более 30 кружко-
вых объединений, репетиции, 
концерты, вечера, и каждый 
без исключения может найти 
применение своим творческим 
способностям, будь то хоре-
ография, вокал или театр. 
Однако, несмотря на это, 
сотрудники Дома культуры не 
почивают на лаврах и, сохраняя 
все лучшее, что наработано за 
много лет, движутся вперед. О 
том, чем собирается удивлять 
горожан это культурно-досуго-
вое учреждение в наступающем 
году и как изменится формат 
его работы, мы побеседовали с 
директором ДК на пл. Пушкина 
Алисой РУДАКОВОЙ.

С 26 по 29 октября в Белго-
роде состоялась Всероссийская 
школа клубной инноватики «Мо-
лодежь и культура: от созерцания 
к участию. Стереотипы. Тренды. 
Перспективы», куда приехали 
руководители культурно-досуго-
вых учреждений из 17 регионов 
страны. На протяжении четырех 
дней они делились друг с другом 
опытом работы, обсуждали об-
щие проблемы и задачи, искали 
новые подходы в сфере предо-
ставления культурных услуг, 
которые позволили бы сделать 
деятельность учреждений куль-
туры по всей стране интереснее 
и ближе к людям. Московскую 
область на этом мероприятии 
представляла наша собеседница.

– Главная задача, которая была 
поставлена перед нами – уйти от 
сложившегося еще в советские 
времена стереотипа о Домах 
культуры, полностью поменяв 
формат их работы, – рассказыва-
ет Алиса Сергеевна. – Дома куль-
туры должны стать территорией 
общения, где будет интересно лю-
дям разных возрастов: детям, мо-
лодежи, посетителям среднего и 
старшего возрастов. то не озна-
чает, что мы будем отказываться 
от традиционных форм работы: 
обязательно сохраним и кружко-
вую деятельность, и творческие 
коллективы (хореографические, 
вокальные, литературные), в ко-
торых занимаются сегодня более 
тысячи человек. Но одновремен-
но с этим есть понимание, что 
необходимо развиваться, привле-
кая в Дом культуры молодежь и 
людей среднего возраста. А это 
можно сделать, предложив такие 
формы досуга, которые позволят 
им добавить в свою жизнь новых 
красок и впечатлений. С этой 
целью в нашем ДК уже органи-
зованы театральная и хореогра-
фическая студии для взрослых. 
Несколько месяцев назад мы от-
крыли арт-студию «Рукоделие», 
в которой с удовольствием зани-
маются и дети, и взрослые – из 
подручных материалов они ма-
стерят такие шедевры, что диву 
даешься  кспозицию поделок 
можно увидеть в фойе нашего 
ДК. Уже в следующем году мы 
планируем организовывать ма-
стер-классы по ручной работе, 

изобразительному искусству – 
как показывает практика, эти 
формы досуга сегодня очень 
востребованы горожанами.

– Недавно в ДК прошла 
встреча-лекция «Семья сегодня» 
известного православного бого-
слова и философа Алексея Оси-
пова. Собираетесь ли вы и впредь 
проводить такие мероприятия?

– Обязательно. Начиная с 
2017 года, такие лектории ста-
нут постоянными и будут прово-
диться раз в месяц. то будут не 
встречи с интересными людьми, 
а настоящие лекции по самым 
разным темам и направлениям, 
читать которые мы пригласим 
преподавателей из ведущих вузов 
России и Московской области. 
Состоявшаяся 4 декабря лекция, 
организованная совместно с МУ 
«Молодежный клуб», которую 
читал доктор богословия, заслу-
женный профессор Московской 
духовной академии Алексей 
Осипов, вызвала огромный ин-
терес у ореховозуевцев. Актовый 
зал был забит до отказа, люди 
даже в проходах стояли.

– Какие еще незанятые на 
ниве культурного досуга ниши 
вы собираетесь осваивать? 

– С октября на базе ДК ра-
ботает духовой оркестр. Согла-
ситесь, такого в Орехово-Зуеве 
давно не было  Тридцать музы-
кантов, настоящих професси-
оналов своего дела, играют на 
духовых и ударных музыкаль-
ных инструментах, создавая у 
людей ощущение праздника, 
хорошее настроение. Наш ду-
ховой оркестр уже выступал на 
торжественном мероприятии, по-
священном 75-летию битвы под 
Москвой, и имел немалый успех 
у зрителей. Впереди еще много 
праздников, в том числе и обще-
городских, которые он несомнен-
но украсит своим творчеством.

– Что нового приготовили вы 
для своих юных посетителей?  

– Сейчас мы активно вклю-
чились в работу по привлече-
нию в наш Дом культуры детей 

в возрасте от полутора лет. Спе-
циально для них с нового года 
будут открыты группы раннего 
развития, также мы планируем 
открыть курсы для беременных, 
курсы для мам с малышами. По-
трясающая новость у нас есть и 
для деток постарше – с нового 
творческого сезона на базе ДК 
создается балетная школа клас-
сики, давать уроки в которой бу-
дут столичные балетмейстеры. 
Возможность бесплатно зани-
маться в школе получат самые 
способные дети. А в будущем, 
может быть, мы организуем кур-
сы балета и для взрослых.

– Думаете, это будет вос-
требовано?

– А почему бы и нет, ведь 
они тоже хотят пробовать себя 
в чем-то новом, как-то самореа-
лизовываться. Предоставить им 
такую возможность – наша зада-
ча. Возвращаясь к теме дет кого 
досуга, хочу отметить, что в на-
шем ДК создана единственная в 
городе муниципальная команда 
аниматоров, которая веселит ре-
бят на различных праздниках. 
Одно из самых успешных меро-
приятий с их участием – зажже-
ние новогодней елки в город-

ском парке. Наши аниматоры 
превратили эту церемонию в на-
стоящее театрализованное дей-
ство, которое запомнилось всем 
маленьким посетителям парка. 

Вот уже несколько месяцев 
на бесплатной основе у нас ра-
ботает фольклорная студия. В 
городе много народных хорео-
графических ансамблей, а вот 
эта ниша до недавнего времени 
пустовала, поэтому мы решили 
создать в Орехово-Зуеве полно-
ценный детский фольклорный 
коллектив. С ребятами зани-
мается педагог из-под Курска 
– города, славящегося своими 
фольклорными традициями. 
Воспитанники студии уже актив-
но выступают – играют на му-
зыкальных инструментах, поют, 
показывают сценические зари-
совки, и каждый их выход вос-
принимается зрителями на «ура».

 Также министерство культу-
ры Московской области поста-
вило задачу пропагандировать 
хоровое искусство – как вы пом-
ните, раньше при каждом клуб-
ном учреждении существовал 
академический хор. И мы рады, 
что вновь оказались «в тренде» 
– с начала этого творческого се-
зона мы открыли новое для нас 
клубное формирование – дет-
ский хор, кстати, тоже на бес-
платной основе  Уверены, что 
скоро увидим ребят на сцене. 

– Сейчас ни одно учреждение 
не обходится без своей странич-
ки в соцсетях.

– У нас есть страницы и в 
«Одноклассниках», и в «ВКон-
такте», и в Фейсбуке – благо-
даря им мы имеем возможность 
поддерживать с нашими посе-
тителями обратную связь, узна-
вать их мнения, замечания, по-
желания и учитывать их в своей 
работе. Так, например, именно 
из соцсетей мы узнали о том, 
что горожане с удовольстви-
ем бы занимались в нашем ДК 
спортивными бальными танца-
ми, и сейчас думаем над тем, как 
предоставить им эту услугу.

Вообще, мы полностью из-
менили свой подход к работе в 
соцсетях, отказавшись от краси-
вых литературных статей о про-
ходящих в ДК мероприятиях в 
пользу кратких мобильных со-
общений. И, судя по количеству 
ежедневно поступающих к нам 
откликов, людям такая форма по-
дачи информации понравилась.

– Насколько я понимаю, об-
новление коснулось и внешнего 
облика Дома культуры.

– Да, несмотря на тяжелые 
времена, мы понимаем, что сто-
ять на месте нельзя, и если есть 
желание развиваться – его надо 
обязательно реализовывать. За 
счет внебюджетных средств 
мы провели в уходящем году 
ремонтные работы: отремон-
тировали санитарные комнаты, 
гардероб, заменили паркет в 
фойе, сделали чудесную архи-
тектурную подсветку фасада 
здания, и еще много того, чего 
не видно нашим посетителям, 
но так необходимо для досуго-
вой работы. Большие планы у 
нас на 2017 год – мы собираемся 
полностью огородить прилега-
ющую к зданию Дома культуры 
территорию, чтобы как следует 
ее благоустроить – разбить кра-
сивые клумбы, поставить лавоч-
ки, может быть, даже фонари – 
и превратить таким образом в 
полноценную зону отдыха.

– Совсем недавно в Звени-
городе состоялось награждение 
победителей областного конкур-
са «Лучший по профессии» среди 
работников культуры, где вас 
признали лучшим работником 
культурно-досугового учрежде-
ния Московской области. Ожи-
дали ли вы столь высокой оценки 
своих профессиональных заслуг?

– Знаете, для меня само уча-
стие в конкурсе, когда ты не 
только представляешь свою ра-
боту, но и еще словно ученица 
отвечаешь на вопросы строгого 
жюри – было очень волнительно. 
И я благодарна за доверие, ока-
занное мне главой города Ген-
надием Паниным, заместителем 
главы администрации Павлом 
Родиным, председателем комите-
та по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре Александром Сергее-
вым. Они не сомневались в том, 
что у меня все получится, и их 
вера придавала мне сил. Огром-
ную благодарность я выражаю 
своему коллективу, горячо под-
держивавшему меня на про-
тяжении всего конкурса – они 
настоящие сподвижники своего 
дела, которые относятся к наше-
му Дому культуры как к своему 
родному дому, днюют и ночуют 
в нем, делая все возможное, что-
бы он был лучшим в городе. С 
такими сотрудниками, я уверена, 
нам удастся реализовать самые 
смелые планы.

– Победа для вас – это...
– Стимул двигаться дальше 

и еще больше работать на бла-
го родного города. Мы хотим 
сделать наш Дом культуры на-
стоящим культурно-досуговым 
центром города, и уверены, что 
у нас это получится.

Беседовала 
Юлия ЛАДОРЕНКО



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «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 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 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, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 
[12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» 
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Продавцы мира». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудес-
ное фуфло». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». [12+]
4.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». [12+]
5.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой». [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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Советские биографии» 
[16+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ДОРОГАЯ».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
17.30 Музыкальные события 
года.
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 «Энигма».
23.25 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко».
1.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
1.40 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром.
2.10 Д/ф «У стен Москвы».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 
14.35 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 Все 
на Матч!

9.00 «Высшая лига». [12+]
9.30 Д/с «Место силы». [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. [0+]
12.35 Футбол. «Лацио» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. [0+]
15.10 «Десятка!» [16+]
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн». [16+]
19.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - Б. Стиверн. Бой за 
звание «временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе по 
версии WBC. [16+]
20.25 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
1.40 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА». [16+]
3.30 Профессиональный бокс. 
Б. Д. Сондерс - А. Акавов. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. [16+]
5.30 Д/ф «Путь бойца». [16+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЯРОСТЬ». [16+]
2.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
3.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 
14.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» [16+]
18.00 «Свидание для мамы» [16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
0.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро».
6.35 М/с «Великий Человек-
паук» [6+]
7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
9.30 «СМОКИНГ». [12+]

11.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» [0+]
23.20, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «Большая разница». [12+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05 «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
13.25, 14.05 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Заполярье». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.20 Д/ф «Теория заговора» 
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 Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
1.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».
3.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».

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, 2.15, 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 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА». [12+]
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, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов без-
опасности РФ.
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]

10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [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. Чудес-
ное фуфло». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
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. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» [16+]
3.45 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины». [12+]
4.35 «Жена. История любви». 
[16+]

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.45 Д/с «Русские в мировой 
культуре».
17.30 Музыкальные события 
года.
18.35 Цвет времени.
18.45, 1.20 Д/с «Запечатленное 
время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей!». [18+]
23.55 Худсовет.
1.45 Д/ф «Тамерлан».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 
17.35 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 
[16+]

10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол». [12+]
13.25 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». [12+]
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг Мо» 
Лаваль - С. Ишии. [16+]
18.15, 22.10, 22.30 Специальный 
репортаж. [12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
23.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Галатасарай» (Турция). 
Евролига. Мужчины. [0+]
1.45 Спортивный интерес. [16+]
2.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - К. Гроув. 
[16+]
4.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хен-
дерсон. [16+]
4.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Д. Лима. 
[16+]
6.20 «В этот день в истории 
спорта». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» 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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 
[16+]

21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПОДАРОК». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 
0.45 «ВЫКУП». [16+]
3.00, 4.00 «Мистика отноше-
ний» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.05, 4.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
14.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.05 «Счастье из пробирки» [16+]
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» [16+]
18.00 «Свидание для мамы» [16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
0.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени» 

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» [0+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
1.00 «Большая разница». [12+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/ф «Теория заговора» 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» [6+]
0.00 «20 ДЕКАБРЯ».
5.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [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, 2.15, 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 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА». [12+]
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+]
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
[12+]

10.35 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная». [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. 
Анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ВАСИЛИСА». [12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма».
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.30 Музыкальные события 
года.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
21.35 «Власть факта».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского».
23.30 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
1.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 
18.20, 20.55 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 
Все на Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». [6+]

11.35 «Десятка!» [16+]
12.30 Спортивный интерес. 
[16+]
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
16.05 «ГРОМОБОЙ». [16+]
18.55 Волейбол. «Зенит» (Ка-
зань, Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины Прямая трансляция.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.40 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. [0+]
2.40 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». [12+]
4.40 «Детский вопрос». [12+]
5.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
5.30 Лучшая игра с мячом. [12+]

5.00, 9.00, 4.15 «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 «ПОДАРОК». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НАПРОЛОМ». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИ-
СА». [16+]
1.00 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
3.15, 4.15 «Мистика отноше-
ний». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.30 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
[12+]

12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 «Большая разница». [12+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]
5.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 Д/ф «Маршалы Сталина». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
[6+]
12.00, 13.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [12+]
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
1.55 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». [12+]
4.50 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]

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, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 1.10 «Время покажет». 
[16+]
17.00 «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 ПРЕМЬЕРА. «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ПУШКИНА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.25 «СВАТЫ». [12+]
3.30 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «МИСТЕР ИКС».
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [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. Королевы кра-
соты». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
2.35 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 
[12+]
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [12+]
5.10 Д/ф «Вернись, конферан-
сье!» [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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени.
13.40, 0.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Музыкальные события 
года.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.45 Д/ф «Лермонтовская 
сотня».
23.55 Худсовет.
1.05 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
1.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 
16.45 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». [0+]
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. 

14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Челябинска.
17.20 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие». [16+]
18.20 Специальный репортаж. 
[12+]
19.20 Хоккей. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.20 «Десятка!» [16+]
21.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Белогорье « 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
5.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансля-
ция из Челябинска. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 
[16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
1.00 «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА». 
[16+]
2.45 «ВОИНЫ ДРАКОНА». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
15.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий 
Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
1.00 «Большая разница». [12+]
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.45, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». [6+]
10.00 Военные новости.
11.40, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». [6+]
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
0.00 «СЫЩИК». [6+]
2.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



История – это наука будущего (Константин Кушнер)

СЕР.
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Меня попросили расска-

зать об Англичанке, об 
улице Англичанской, 

как она названа на карте зда-
ний «Пролетарской диктату-
ры1» 1925 года. Я уже писала об 
этой территории в своей книге 
«Никольское – вотчина Моро-
зовых», но за прошедший после 
ее издания год у меня появились 
новые факты по заселению 
этой территории.

Улица Англичанка, в совет-
ское время – улица Ст. Терентьева, 
хорошо описана Любовью Почи-
таевой в книге «По улицам Орехо-
во-Зуева».  же занималась исто-
рией города (тогда еще местечка 
Никольского Владимирской гу-
бернии) до 1917 года. Таким об-
разом, мне известно (из архивных, 
естественно, материалов) ее воз-
никновение и застройка.

Территория, где располага-
лась эта улица, была получена 
Саввой Васильевичем Моро-
зовым совместно с его сыном 
Елисеем Саввичем при делении 
и межевании земли зуевского по-
мещика Г.В. Рюмина в 1838 году. 
В «полюбовной сказке», как на-
звали документ межевания, она 
названа – пустошь «Крутая поло-
са» площадью 12 десятин. ж-
ный конец ее уходил за нынеш-
нюю железнодорожную линию, 
которой тогда еще, конечно, не 
существовало. Но у того отрез-
ка этой полосы другая история, 
сейчас мы будем говорить только 
о той части Крутой полосы, что 
лежит между нынешней улицей 
Ленина и железнодорожным по-
лотном.

Поскольку Е.С. Морозов поч-
ти сразу разделился с отцом, то 
ему досталось 6 десятин этой 
Крутой полосы. Как раз посере-
дине, там, где в советское время 
проходила сама улица, был за-
бор, являющийся границей зе-
мель двух хозяев. ирина всей 
Крутой полосы в этом районе 
была около 40 саженей, поэтому 
на ширине 20 саженей (пример-
но 40 метров), что принадлежа-
ла В. Морозову, двустороннюю 
улицу не построишь – дома рас-
полагались в один ряд.

Е.С. Морозов почти сразу ото-
шел от дел мануфактуры, и фабри-
кой руководил его сын, Викула 
Елисеевич. Именно В.Е. Морозов 
и начал первым застраивать жи-
лыми домами и казармами район 
Крутой полосы и землю участка 
Сухобор или Подберезный луг, 
которую он купил за Крутой по-
лосой (это там, где располагались, 
а некоторые и сейчас стоят, вику-
ловские казармы для рабочих и 
служащих).

В городском музее есть фото-
графия Крутой полосы времен 
1893 года. На фото можно видеть, 
что к этому году уже стояли рабо-
чие казармы №№6,7,8, возможно, 
и №2. Стоит и казарма для служа-
щих, тоже викуловская, №10. А 
вот Англичанка только начинает 
застраиваться. Так что первые 
англичане, работавшие на вику-
ловской мануфактуре, проживали 
где-то в другом месте.

Для наглядности я позволила 
себе разрисовать музейное фото. 
Зеленая линия – это дорога из 

села Орехово в Войново, которая 
проходила и через Никольское 
– т.е. нынешняя улица Ленина в 
районе Деревоотделочного за-
вода и стахановских домов. По 
левую сторону ее частично виден 
двухэтажный деревянный дом 
для служащих, а за ним двух-
этажная деревянная казарма с 
каменной кухней №10 для служа-
щих (ныне на этом месте 9-этаж-
ный дом). Дальше идет сосновый 
лес – этот участок С. Морозова 

будет застраиваться только в на-
чале  века. Здесь построят 
дом для служащих, который сто-
ит и поныне, внешне похожий, 
но полностью перестроенный 
внутри – там сейчас меховой са-
лон. А дальше вдоль дороги мы 
видим казарму №6, в которой 
был расположен викуловский 
розничный магазин, известный 
нам как «2-й магазин».

елтым цветом ограничена 
территория, которую собственно 

мы и называем Англичанкой. Хо-
рошо виден забор, разделяющий 
две ее части: викуловскую (она 
на первом плане) и саввинскую.

На викуловской половине 
Англичанки вдоль дороги (ныне 
улицы Ленина) уже стоит дере-
вянный дом для служащих, в 
плане он буквой «Г» (нам видна 
длинная часть ее). А собственно 
дома для специалистов еще не 
построены (я показала место, 
где их позже возведут, зелеными 
прямоугольниками). Предлагаю 
и часть плана Никольского этой 
местности. По нему видно, как 
расположены дома для специ-
алистов. Большой дом у железно-
дорожной линии это и есть дом 
директора Андрея Васильевича 
(Гарри Горсфилда) Чарнока.

На саввинской части Англи-
чанки в это время располагал-
ся только Старьевый склад. На 
месте будущих домов для слу-
жащих №№44,45,46,47 и 62 мы 
видим заросли, а викуловская по-
лоска уже готова к застройке: на 
фото – сложенные строительные 
материалы.

Сейчас там, где стоял когда-
то разграничивающий земли 
забор, проходит тропинка, ве-
дущая от железной дороги к 
улице Ленина, она в точности 
повторяет изгиб морозовской 
Крутой полосы.

Позже, когда застроится и 
саввинская часть Англичанки, в 
ее домах будут жить служащие с 
фабрик. Так, в доме №46 посе-
лится Василий Иванович Бычков, 
гравер морозовской мануфактуры, 
оставивший дневник своих на-
блюдений, которым часто поль-
зуются краеведы.

Не думаю, что здесь жили 
англичане с саввинских фабрик. 

Ведь уже Тимофей Саввич Моро-
зов ввел в практику брать на свои 
фабрики русских специалистов 
из выпускников Императорского 
Московского Технического учи-
лища. Англичане сделали свое 
дело в начале становления ману-
фактуры.

Владимирский краевед Кон-
стантин Никитич Тихонравов в 
1861 году писал, что «на бумаго-
прядильной и ткацкой фабрике 
Покровского 1-ой гильдии купца 
Морозова  есть каменный дом 
для директора фабрики; девять 
деревянных одноэтажных флиге-
лей для помещения иностранцев 
и других служащих; один дере-
вянный двухэтажный флигель 
для конторских служителей; 
одиннадцать двухэтажных и де-
вятнадцать одноэтажных казарм 
для помещения рабочего народа; 
каменная баня и двухэтажный 
дом для больницы на 56 кроватей, 
при которой находится вольно-
практикующий доктор  Рабо-
чих на ней русских 2370 чело-
век; иностранцев – директор, его 
помощник, чесальных мастеров 
2, прядильных 3, ткацких 1 и 2 
механика»2. По моим предполо-
жениям все эти дома и флигели 
располагались на территории, 
прилегающей к БПФ №1 (рай-
он улицы Моисеенко). Так что 
именно там жили саввинские 
англичане.

лександра БИР О  
аслу енн й  

ра о ник куль ур   
осковской о лас и

1  Так назывались объединенные фабрики Саввы 
и Викула Морозовых после 1917 года.
2  Тихонравов К.Н. Записки по пути от Владимира 
до границы Московской губернии по линии 
железной дороги.

Морозовы, 
англичане  
и Англичанка

Здесь проходила Англичанка

Карта Англичанки, XX век

Фото Англичанки с рисунком автора
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Чего ждать 
от года Петуха?

Ждем веселых хлопот, кра-
сочных событий, огромных пер-
спектив (однако не увлекайтесь 
и держите ухо востро – шутки бы-
вают разные, веселые и не очень). 
В основном для большинства зна-
ков год обещает быть удачным. 
Однако Петух – существо спра-
ведливое и не потерпит лжи, об-
мана, хамства и унижений! Ценит 
преданность и усердие! Поэтому 
совет для всех: хотите быть удач-
ными, успешными, любимыми 
и счастливыми – относитесь ко 
всем так, как хотели бы, чтобы 
люди относились к вам! 

В Новом году девиз такой: 
«Что посеешь – то пожнешь!» 
Так давайте сеять добро, любовь, 
улыбки, добрые пожелания, до-
брые поступки! Очень решающий 
год! Может повлиять на следую-
щие 10 лет! Будьте внимательны 
и осторожны!

Вместо того чтобы склочни-
чать, ныть и кого-то за что-то ви-
нить и осуждать, займитесь сле-
дующим:
• научитесь улыбаться от души;
• о негативе не вспоминайте!
• научитесь говорить добрые сло-
ва и пожелания;
• помогайте другим и сами при-
нимайте помощь;
• рискуйте, ищите себя в новом; 
• займитесь спортом.

Это не все варианты пози-
тивного времяпровождения, спо-
собные сыграть свою роль в год 
Огненного Красного Петуха. А в 
какую сторону жизнь повернется, 
будет зависеть только от вас! 

       Уважаемые рекламодатели!
             От всей души поздравляем вас 
              с наступающим Новым годом! 
От всего сердца желаем вам здоровья, удачи, радости 
и исполнения ваших самых заветных желаний! 
Пусть 2017 год станет годом ваших бизнес-успехов 
и оправдает лучшие ожидания.
Счастья вам и вашим близким!

Редакция газеты  «Ореховские вести»
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ркий, веселый и незабываемый 
праздник, посвященный Дню не-
равнодушного человека, собрал на 

прошлой неделе ребятишек и их роди-
телей из города и Орехово-Зуевского 
района в ЦКД «Мечта». Мероприятие 
проводится уже в пятый раз силами 
районной благотворительной организа-
ции «Дом добрых надежд» и людей, ко-
торые не могут оставаться равнодуш-
ными к проблемам детей-инвалидов.

В фойе была развернута выставка работ 
и рисунков детей с особыми потребностями, 
звучала зажигательная музыка, и ребята с 
удовольствием танцевали и играли под ру-
ководством веселых аниматоров. В начале 
праздничной программы с приветственным 
словом и благодарностью к организации и 
ее директору – Оксане Новичковой, обра-
тились главный эксперт Орехово-Зуевского 
городского управления соцзащиты Любовь 
Почитаева и заместитель директора по меди-
цинской части Красно-Дубравского детского 
дома-интерната « уравушка» Владимир 
Куликов. Со своими номерами выступили 
юные артисты творческих коллективов го-

рода, а воспитанники колы искусств им. 
. Флиера подготовили концертную про-

грамму. Завершился праздник чаепитием.
Организация «Дом добрых надежд» 

работает около десяти лет и осуществляет 
реабилитацию, психолого-педагогическое 
сопровождение, образовательную, оздоро-
вительную, правовую, социально-бытовую 
и медицинскую помощь детям с проблема-
ми в физическом и психическом развитии, 
оказывает содействие в психологической 
адаптации и создании условий полноцен-
ной жизни в обществе душевнобольным 
молодым людям. В своей работе органи-
зации удалось добиться немалых успехов. 
В 2015 году «Дом добрых надежд» стал 

победителем в своей номинации  Все-
российского конкурса «За подвижничество 
в области душевного здоровья» имени ака-
демика РАМН Т.Б. Дмитриевой. юри 
конкурса высоко оценило эффективность 
разнообразных реабилитационных про-
грамм среди детей и подростков, которые 
внедряет организация. Ежегодно в «Дом 
добрых надежд», чей офис располагается 
в Психиатрической больнице №8, обра-
щаются до 300 семей из города и района.

– Мы работаем с детьми и молодыми 
людьми в возрасте от 3 до 24 лет включи-
тельно, – отметила Оксана Новичкова. – У 
нас много друзей, которые безвозмездно 
помогают нам осуществлять реабилитацию 

детей и организовывать такие праздники. 
ОАО «Ореховохлеб» предоставляет для 
наших мероприятий сладкую продукцию. 
Благодаря ДС «Восток» мы проводим за-
нятия по плаванию. Нам очень помогают 
волонтеры детско-юношеского центра 
«Родник». Также много лет мы сотрудни-
чаем со студией оформления праздников 
«Несен Студио» и другими предприятиями 
и организациями. Мы очень признательны 
всем этим добрым и неравнодушным лю-
дям, благодаря которым дети с особыми 
потребностями получают столь нужную 
для них помощь, возможность общения и 
социальной адаптации, а в мире становится 
хотя бы на чуточку больше добра

Надо верить в себя. Даже 
если ты не совсем 
здоров, надо дерзать, 

творить – и все обязательно 
получится. Вот он, лейтмо-
тив фестиваля «Город равных 
возможностей», финал ко-
торого состоялся 9 декабря в 
ЦКД «Мечта».

Фестиваль поводится в городе 
уже четвертый раз. Его организа-
торы – семейный Молодежный 
центр «Истоки», работающий на 
базе МУ «Молодежный клуб». 

ель столь масштабного меропри-
ятия – создать условия для раз-
вития творческих способностей 
детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Участники фестиваля – это 
люди в возрасте от восьми до 
тридцати лет, – рассказывает спе-

циалист по работе с молодежью 
ентра «Истоки» Елена Мала-

хова. – Можно сказать, что наш 
фестиваль стремительным вихрем 
пронесся по городу. В школах, 
средних и высших учебных за-
ведениях, молодежных центрах и 
учреждениях здравоохранения на 
протяжении нескольких месяцев 
шла активная подготовка к этому 
конкурсу. Нас очень радует, что с 
каждый годом количество желаю-
щих поучаствовать в нем растет. 
К примеру, в прошлом году их 
было семьдесят, в этом – уже 153.

Разумеется, формат гала-кон-
церта не мог предоставить сцени-
ческую площадку всем участни-
кам. Здесь выступали только те, 
кто прошел все отборочные туры 
и стал победителем. На конкурсе 
было представлено несколько но-

минаций: вокал, инструменталь-
ное исполнительское искусство, 
хореография и инклюзивный 
танец, художественная деклама-
ция, параспортивные достижения, 
декоративно-прикладное творче-
ство. К слову сказать, что инклю-
зивный танец, который является 
очень эффективным средством ре-
абилитации, в этом году был пред-
ставлен впервые. Но какой  Когда 
выступали юная Катя Иванова и 
ее педагог Наталья Ладочкина, 
на глаза просто наворачивались 
слезы – столько в выступлении 
танцовщиц в белоснежных пла-
тьях было тепла и души. А с каким 
трогательным доверием смотрела 

девушка на свою учительницу, 
как старательно повторяла за ней 
движения

Вообще концерт получился 
очень трогательным и одновре-
менно очень светлым. И каж-
дый номер публика встречала 
с восторгом. От души хлопала 
участникам коллектива студии 
«Созвучие» (руководитель На-
талья Ладочкина) с их задорным 
номером «Веселые ложкари». И 
ребятишкам из школы №25, вос-
питанникам педагога Венеры 
Баковой, которые чудесно ис-
полнили «Песенку фронтового 
шофера». Затаив дыхание, зал 
слушал очаровательную Дарью 
Фролову, которая спела лириче-
скую песню «Эти сны». А как 
развеселили зал артисты из Пси-
хоневрологического интерната, 
исполнители матросского тан-
ца  И как же вдохновенно проч-
ла стихотворение «План божий» 
Валерия елезнякова, пациентка 
МОПБ №8  Одним словом, талан-
ты есть везде, и очень хорошо, 
что находятся люди, которые го-
товы их поддерживать. На гала-

концерте были вручены специ-
альные медали «Доброе сердце» 
попечителям фестиваля. Среди 
них – Орехово-Зуевское благочи-
ние, медицинский центр «Новая 
медицина», Община мусульман 
города Орехово-Зуево. Как рас-
сказали организаторы фестива-
ля, большую помощь им оказал 
депутат Московской областной 
думы Эдуард ивцов.

Гала-концерт собрал немало 
гостей. Много добрых слов в 
адрес участников сказали руко-
водитель общественной организа-
ции многодетных мам «Счастье в 
детках» Галина Глущенко, дирек-
тор «Молодежного клуба» Алек-
сандр Бабаев, священник Петр 
Туря, директор МУ « ентральная 
библиотечная система им. Горь-
кого» Наталья Чекалова  Был 
среди гостей и один совершенно 
особенный. Это двукратный чем-
пион мира по паравелоспорту на 
треке Алексей Обыденнов. Чело-
век, лишенный рук, своим при-
мером доказал, что физические 
недостатки – вовсе не преграда 
для больших достижений.

Поверь в себя!

ДОМ ДОБРЫХ НАДЕЖД

Елена ЛАРИНА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ольга КОСТИНА

СЕР.

Доброта как солнце греет



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

СЕР.
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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 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 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Полуфинал. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «The Beatles 
против The Rolling Stones». «Го-
родские пижоны». [12+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ОНА ЕГО ОБО-
ЖАЕТ». [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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». [12+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
9.30, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
[12+]

14.50 Город новостей.

17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». [12+]

19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж». [12+]
0.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Д/ф «Нас голыми ногами 
не возьмешь». [16+]
4.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
5.05 «ДЕТСКИЙ МИР». [12+]

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

0.05 Д/ф «Профессор Мусин. 
Человек на все времена». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-
НЫ».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени.
13.40, 23.50 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ».
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 Д/ф «Лермонтовская 
сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.40, 1.55 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
1.50 М/ф «Вне игры».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45 
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 
Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3». [6+]

11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.
14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
19.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Суперкубок Италии. 
Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
0.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Трансля-
ция из Челябинска. [0+]

1.50 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». [6+]

4.20 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». [0+]

5.00, 3.00 «Территория заблуж-
дений» 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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 
[16+]
0.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 
[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 «Громкие дела». [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 «ТРОЯ». [16+]
23.15 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
2.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.00 «Свидание для мамы» [16+]
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
22.45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов». [16+]
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий 
Человек-паук». [6+]

7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.35 «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]

23.35 ПРЕМЬЕРА! «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». [18+]

1.30 «ВИЙ». [12+]
4.00 «Взвешенные люди». [16+]

6.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05, 14.30, 18.30, 22.25 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
0.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
[6+]
2.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
[6+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуев-

ская станция переливания кро-
ви» проводит в ноябре-декабре 
2016 года акцию «Милосердие». 

Приглашаются все жела-
ющие проявить милосердие и 
сдать кровь для больных лю-
дей. Время проведения акции 
«Милосердие» с 8 до 13 часов 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Акция проводит-
ся по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Барышникова, д. 13/5 
(3-й этаж), помещение Стан-
ции переливания крови. Всем 
участникам акции выплачива-
ется компенсация на питание 
624 рубля 10 копеек, выдается 
справка на два дня оплачивае-
мого отпуска.

А. БОРИСОВ,  
главный врач ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская  
станция переливания крови»

График приёма населения руководством 
Межмуниципального управления МВД России 

«Орехово-Зуевское» в декабре 2016 года

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

ФИО Место приема
Время  
приема

Заместитель начальника –  
начальник полиции МУ МВД  
России «Орехово-Зуевское»  

полковник полиции 
Алексей Борисович Артюшенко

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,
 д.15, каб. 317

31 декабря
с 10 до 12 

часов

Заместитель начальника –  
начальника СУ МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»
подполковник юстиции

Геннадий Викторович Курочкин

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,
 д.15, каб. 415

25 декабря
с 10 до 12 

часов

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области со-

общает, что в связи с предстоящим в 2017 году переводом банков-
ских счетов в Главное управление Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москвы с 6 февраля 2017 г. изменяются 
реквизиты банковского счета для учета доходов, распределяемых 
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджет-
ной системы РФ:

БИК банка получателя: 044525000;
Банк получателя: Главное управление Банка России по Цен-

тральному федеральному округу г. Москвы (сокращенное наиме-
нование – ГУ Банка России по ЦФО);

Номер счета получателя: 40101810845250010102 – счет для 
учета доходов, распределяемых Управлением Федерального каз-
начейства по Московской области между бюджетами бюджетной 
системы РФ.

Л. ГОРБАЧЕВА,  
начальник МИФНС России №10 по Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
СНТ «Незабудка», СНТ «Березка», СНТ «Импульс», СНТ «Дружба» извеща-

ют членов АСНТ «АСАНТ-1» о своем намерении оспорить в судебном порядке 
(подать иск) о признании ничтожным созыв общего собрания АСНТ «АСАНТ-1» 
от 3 декабря 2016 года в 12.00 по адресу: Московская область, Орехово-Зуев-
ский район, Верейский сельский округ, СНТ «Заря», помещение «АСАНТ-1», а 
также о намерении оспорить принятые неправомочные решения по повестке 
дня: «1. О досрочном прекращении полномочий правления Ассоциации садовод-
ческих некоммерческих товариществ «АСАНТ-1». 2. Об избрании нового прав-
ления Ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «АСАНТ-1».

УПЛАТИТЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПФР ЗА 2016 Г.
ГУ-Управление Пенсионного 

фонда РФ №24 по г. Москве и Мо-
сковской области призывает само-
занятое население не откладывать 
уплату страховых взносов. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством страховые взносы в 
фиксированном размере на обяза-
тельное пенсионное и медицинское 
страхование необходимо уплатить 
не позднее 31 декабря 2016 года. 
В текущем 2016 году размер страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное страхование для самозанятых 
граждан, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 300 
тыс. рублей, составляет – 19356,48 
рубля, на обязательное медицинское 
страхование – 3796,85 рубля. 

В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в уста-
новленный срок начисляются пени. 
Индивидуальные предприниматели, 
чей доход за 2016 год превышает 
300 тыс. рублей, должны будут упла-
тить дополнительно 1% от суммы 
доходов, превышающих 300 тыс. 
рублей, не позднее 1 апреля 2017 
года. Обращаем внимание, что под-
твердить размер своих доходов не-
обходимо в обязательном порядке 
представив в налоговую инспекцию 
по месту регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя необходимую 

отчетность в установленные законо-
дательством сроки. Если отчетность 
по доходам не будет представлена 
в налоговые органы, то страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование взыскиваются в фикси-
рованном размере, определяемом 
как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты тру-
да и тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд увеличенное в 
12 раз, что составляет в 2016 году 
154851,84 рубля. Формы платежных 
документов, реквизиты для уплаты 
взносов и коды бюджетной клас-
сификации можно получить в ГУ-
Управление Пенсионного фонда РФ 
№24 по г. Москве и Московской об-
ласти, каб. 209. Кроме того, на сай-
те ПФР в «Кабинете страхователя» 
можно сформировать квитанцию, 
посмотреть информацию о сумме на-
численных и уплаченных страховых 
взносов, состоянии задолженности 
и многое другое в режиме реального 
времени. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Центральный б-р, д. 2, каб. 209, с 
понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 13.45) и 
по телефону: (496) 429-00-96.

В. БАШАШИНА,  
начальник управления
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5.15, 6.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 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. «Леонид 
Филатов. «Надеюсь, я вам не 
наскучил...» К 70-летию актера.
11.20 М/ф Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». [12+]
12.10 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». [12+]
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.15 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Финал.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+]
1.35 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». [16+]
3.40 Модный приговор.
4.40 «Мужское/Женское». [16+]

5.20 «КАДРИЛЬ». [12+]
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 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». [12+]

17.25 «Игра». Концерт Нико-
лая Баскова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
1.00 «СВАДЬБА». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.30 Марш-бросок. [12+]
7.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
[16+]
8.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.10, 11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «ЮРОЧКА». [12+]
17.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Продавцы мира». Спец-
репортаж. [16+]
3.30 «ВЕРА». [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]
5.55 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]

4.55 «Их нравы». [0+]
5.35 «АДВОКАТ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с А. Зиминым».
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 сенсации. 
[16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00, 0.45 «Высшая лига». 
Музыкальная премия. [12+]
23.50 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
2.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.55 Авиаторы. [12+]
3.15 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Трагический клоун 
Лев Дуров».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Саха-
лина».
14.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы Констан-
тина Рокоссовского».
18.20 «Романтика романса».
19.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
20.35 Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого мо-
лодца».
21.30 «Острова».
22.10 Спектакль «Возмути-
тель спокойствия».
23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
1.10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино».
1.50 М/ф «Сын прокурора 
спасает короля».
1.55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

6.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3». [6+]
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости.
8.45 «ГРОМОБОЙ». [16+]
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
11.50 Спортивный вопрос.
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары.  
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
19.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». [12+]
21.10 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 
ДВИЖЕНИИ». [16+]
23.40 «ДОПИНГ». [16+]
1.40 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». 
[16+]
3.40 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулег-
ком весе по версии WBА. [16+]
4.55 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай). 

5.00, 17.00, 3.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.15 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ». [16+]
8.00 М/ф «Полярный экс-
пресс». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
11.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И. Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт М. Задорнова. 
21.00 «Четвертая власть». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». [12+]
0.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ». [12+]
2.20 «Документальный проект».

6.00, 10.00 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [12+]
21.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
0.15 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
2.30 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». 
7.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». [16+]
9.10, 4.40 «Домашняя кухня». 
[16+]
9.40, 12.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». [16+]
18.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». [16+]
19.00 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Забавные истории». 
6.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». [12+]
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 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.05 М/ф «Ранго». [0+]
14.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ». [12+]

16.00 «Уральские пельмени». 
16.40 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
19.10 М/ф «Хранители снов». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ». [6+]
23.45 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕД-
НИЕ РЫЦАРИ». [18+]
1.55 ПРЕМЬЕРА! «СЧАСТЛИВО-
ГО РОЖДЕСТВА». [18+]
3.25 М/ф Премьера! «Тор. Ле-
генда викингов». [6+]
5.00 М/с «Великий Человек-
паук». [6+]

6.00 Д/ф «Военная форма ВМФ».
6.50 «Рыбий жЫр». [6+]
7.15 «АЛЫЕ ПАРУСА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [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+]
14.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
18.10 «Задело!»
18.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+]
20.00 «КОНТРУДАР». [12+]
21.40, 22.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
23.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
1.20 «ВАНЕЧКА». [16+]
3.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

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

5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
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.
12.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.20 «ЗОЛУШКА».
14.50 «Точь-в-точь». Финал 
суперсезона. [16+]
18.00 «Лучше всех!» Не фи-
нал, а специальный новогод-
ний выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал.
0.10 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 
[16+]
2.05 «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]
3.50 «Модный приговор».

4.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
6.50 Мульт-утро.
7.25 «Сам себе режиссёр».
8.10, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.40 Утренняя почта.
9.15 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год!
14.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». [12+]
17.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». [12+]
2.40 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
8.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
10.05 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ». [12+]
17.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
[12+]
20.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [12+]
0.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». [12+]
4.20 Д/ф «Тайны двойников». 
[12+]

5.05 «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 Д/ф «Личный код». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». [16+]
22.40 «Киношоу». [16+]
1.40 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
11.55 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов».
12.35 Леонид Филатов. «Про 
Федота-Стрельца, удалого мо-
лодца».
13.35, 1.10 Д/с «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой при-
роды».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино».
16.15 «Библиотека приключе-
ний».
16.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов.
19.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.
22.15 «ИВАН».
23.50 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья».
1.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!»
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».

6.30 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Канады.
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 
Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ». [12+]
10.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016. [12+]
11.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [6+]
14.35 Реальный спорт.
15.35 «Детский вопрос». [12+]
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев (Россия) - 
И. Ранони Прието (Парагвай). 
Трансляция из Канады. [16+]
18.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. [16+]
21.00 «ОНГ БАК». [16+]
23.45 «НОКАУТ». [12+]
1.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Челябинска. [0+]
3.25 Реальный спорт. [16+]
4.25 «ДОПИНГ». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
6.40 «Четвертая власть». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
8.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.00 «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+]
9.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
[12+]
12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». [0+]
15.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
17.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [12+]
19.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
21.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». [16+]
23.00 «ТРОЯ». [16+]
2.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
5.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». [16+]
7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
10.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [16+]
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
[16+]
18.00 Д/ф «Похищенные 
дети». [16+]
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Три кота». [0+]
9.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». [6+]

15.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
16.00 Мультфильмы. [6+]
16.55 М/ф «Хранители снов». 
18.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
[16+]
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.10 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ». [16+]
1.10 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». [12+]
3.30 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]

6.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
7.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
11.35, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 «ДЖОНИК». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны». 
[16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ». [16+]
1.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
4.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В уходящем году в Рос-
сии резко увеличилось 
количество уголовных 

дел, связанных с коррупци-
ей. Причем некоторые из них 
прогремели на всю страну – 
один арест бывшего министра 
экономики Алексея Улюкаева 
чего стоит. Значит ли это, что в 
России стали больше воровать  
И насколько глубоко эта беда 
въелась в нашу жизнь  На жи-
вотрепещущую тему о есед-
ник  поговорил с генеральным 
директором международной 
организации «Трансперенси 
Интернешнл», глобально ис-
следующей мировую корруп-
цию, Антоном Поминовым.

По мнению эксперта, в Рос-
сии вовсе не стали воровать 
больше, просто стали лучше 
работать правоохранительные 
органы. При этом не стоит за-
бывать, что работают они «по 
палочной системе», то есть 
если в прошлом году было 
раскрыто 100 преступлений, 
то в этом должно быть как ми-
нимум 101. Но при всем при 
этом Россия, действительно, 
остается одной из самых кор-
румпированных стран мира. 
Об этом свидетельствуют дан-
ные международного исследо-
вания, в ходе которого были 
опрошены более 1,5 тысячи 
россиян. Выяснилось, что каж-
дому третьему из опрошенных 
хоть раз в жизни приходилось 
давать взятку. 29% давали взят-
ки в школах и детских садах, 
26% – в ГИБДД, столько же 
платили за оказание медуслуг в 
государственных больницах и 
поликлиниках, еще 24% дава-
ли взятки в колледжах, а 12% и 
5% соответственно – за запрос 
официальных документов и 
социальных выплат. Важно 
понимать, что речь идет не о 
благодарностях в виде шоко-
ладок или коробки конфет, а о 
реальных взятках. Любопытно 
при этом, что проблему с кор-
рупцией те же опрошенные 
поставили только на третье 
место. Гораздо больше людей 
беспокоит ситуация в экономи-
ке и здравоохранении.

Участвуют ли в коррупции 
граждане, которые принципи-
ально не дают и не берут взя-
ток  По словам Поминова, да, 
причем граждане этого даже не 
замечают. Вместе с коллегами 
он проводил занятное исследо-
вание – выяснял, как растет на 
молочном рынке цена «от ко-
ровы до потребителя». Так вот, 
если воспринимать коррупцию 

как налог, то потребитель пла-
тит за один пакет на 15-30% 
больше, чем должен был бы. За 
год выходит приличная сумма, 
оседающая в карманах произ-
водителей, посредников и т.д.

Каких-то чудодейственных 
рецептов по истреблению кор-
рупции Поминов не дает. Уве-
личивать штрафы за взятки, по 
его мнению, бессмысленно. 
Дело не в размере наказания, а 
в его неотвратимости. Никому в 
здравом уме не придет в голову 
давать взятку американскому 
или немецкому полицейскому, 
потому что тот точно знает, что 
в этом случае потеряет все. У 
нас же некоторые высокопо-
ставленные фигуранты отделы-
ваются условным наказанием 
либо вовсе амнистией. Право-
вую сознательность должны 
проявлять и обычные граждане, 
многие из которых не верят, что 
могут как-то повлиять на уро-
вень коррупции. Могут – убеж-
ден эксперт. Для начала надо 
осознать, что они не обязаны 
платить за те же медицинские 
услуги, образование (если речь, 
конечно, идет о государствен-
ных учреждениях) – за все это 
они платят ежемесячными на-
логами со своих зарплат. Куль-
туру таких «благодарностей» 
нужно искоренять. А еще – ак-
тивнее сообщать о коррупции 
в правоохранительные органы, 
правда, для этого у людей долж-
но быть доверие к сотрудникам 
полиции и прокуратуры. А вот 
с этим-то как раз и беда – так, 
17% россиян боятся сообщать 
о коррупционных преступле-
ниях, поскольку опасаются, что 
их могут привлечь по делу в 
качестве взяткодателя.

Для экономии бюджета все 
средства хороши. В не-
драх Минфина вызревает 

крамольная мысль заменить 
силовикам выстраданные тя-
готами и лишениями военные 
пенсии на единовременную вы-
плату. Как сообщают ргу-

ен  недели , пояснительная 
записка из ведомства Антона 
Силуанова уже попала на стол 
к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву. В ней утверждает-
ся, что введение вместо пожиз-
ненной военной пенсии еди-
новременной крупной выплаты 
позволит сэкономить бюджету 
триллионы рублей. Правда, кос-
нется это уже не действующих 
пенсионеров, а тех, кто пока 
себе ее зарабатывает.

Инициатива об отмене 
военных пенсий исходит от 
подведомственного Минфину 
научно-исследовательского фи-
нансового института, который 
уже печально прославился сво-
ими инициативами в здравоох-
ранении и образовании. Дирек-
тор НИФИ Владимир Назаров 

рассуждает так: когда человек 
заканчивает военную службу, 
он, как правило, находится еще 
в расцвете сил, соответственно, 
ему надо дать денег на переоб-
учение, дать большое выходное 
пособие, чтобы хватило на год-
два безбедной жизни, а после 
этого он как нормальный член 
общества сможет трудиться на 
другой работе.

С одной стороны, экономи-
ческая польза такого предло-
жения очевидна – подсчитано, 
что отмена военных пенсий сэ-
кономит бюджету до 700 млрд 
рублей в год. С другой стороны 
– из высоких кабинетов сложно 
понять, что сотрудники сило-
вых структур ежедневно ри-
скуют жизнью, жертвуют ради 
работы семьей, и все это не в 
последнюю очередь ради того 
– чтобы заслужить достойную 
пенсию и пожить, наконец-та-
ки, для себя после выхода в от-
ставку. Высокая пенсия отстав-
ников – признак благодарности 
цивилизованного государства.

Провокационные инициа-
тивы Минфина вряд ли прой-
дут предвыборное «сито» 
2017-2018 годов, делают пред-
положение журналисты. А вот 
после президентских выборов 
– кто его знает.

Речь о введении в школь-
ную программу обяза-
тельного курса «Право-

славная культура» еще только 
идет, однако родители и учени-
ки некоторых образовательных 
учреждений уже в полной мере 
ощутили, что это за предмет и 
как с ним жить. На уроках со 
сложновыговариваемым назва-
нием «Основы духовно-нрав-
ственной культуры России» 
детям рассказывают про свя-
тую воду, ангелов-хранителей, 
нечистую силу и чудотворные 
иконы. Далеко не всем мамам 
и папам это нравится. Некото-
рые настолько возмущены, что 
уже обратились с жалобами 
на пропаганду православия в 
школе, где учатся их дети, в 
Генпрокуратуру. Претензии 
родителей выслушал .

Мама пятиклассника одной 
из московских школ Инна Ге-
расимова возмущена: целых 
пять учебных часов ее ребе-
нок и его одноклассники по-
тратили на изучение иконы 
« ивоначальная Троица»  
Всего на страницах учебника 
«Истоки», по которым пре-
подаются «Основы духовно-

нравственной культуры Рос-
сии», икона упоминается 66 
раз, чудеса – 20, крест – 31, 
молитва – 26. Родители про-
тестуют и требуют, чтобы 
вместо навязанного предмета 
их детям вернули «Светскую 
этику», однако руководство 
образовательного учреждения 
твердо стоит на своем – пред-
мет спущен сверху и убрать 
его нельзя. И, вообще, теперь 
он будет в следующем году, 
вплоть до 11-го класса.

С просьбой провести экс-
пертизу и выяснить, является ли 
данный учебник религиозным 
или нет, родители дошли даже 
до прокуратуры. Служители 
Фемиды пока безмолвствуют, 
а вот в столичном Департаменте 
образования, куда за коммента-
риями обратились корреспон-
денты «МК», ничего особенно-
го в создавшейся ситуации не 
видят. По словам чиновников, 
по решению педагогических 
коллективов и с учетом мне-
ния родителей решение о вве-
дении данного предмета при-
нято 40 столичными школами. 
Учебные пособия «Истоки» и 
«Православная культура» соот-
ветствуют всем необходимым 
требованиями и назвать их ре-
лигиозным никак нельзя.

О том, что уроки право-
славия планируют сделать 
одним из основных предметов 
в школе, подтвердила недавно 
Российская академия образо-
вания. То, что дети должны 
знать православную культуру, 
сомнения не вызывает. Другой 
вопрос – как преподавать этот 
предмет. Вокруг этого и лома-
ются сегодня копья.

Знаменитая итальянская 
актриса Орнелла Мути 
вслед за ераром Де-

пардье и Стивеном Сигалом 
решила перебраться в Россию, 
сообщает ир новос ей . 
Правда, в отличие от коллег 
красавицу Орнеллу в холодную 
страну привело вовсе не жела-
ние платить меньше налогов, 
а... любовь  Французский биз-
несмен Фабрис, с которым у ак-
трисы многолетний роман, дав-
но живет и работает в России. 
61-летняя кинодива решила, что 
хочет жить в Москве рядом с 
любимым, и прикупила по это-
му случаю огромную квартиру 
около Храма Христа Спасителя. 
В ноябре переехала и сейчас 
обживается, готовит документы 
на гражданство и учит русский 
язык. По словам самой актри-
сы, в России она чувствует себя 
абсолютно счастливой: рядом 
любимый человек, поклонни-
ки, которых в нашей стране у 
актрисы оказалось удивительно 
много. Судя по всему, на родину 
знаменитая итальянка возвра-
щаться не собирается.

Газета – первый черновик истории (Ф. Грэм)
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Близятся ново-
годние праздники, 
и в вихре суеты 

летят и летят наши 
дни. Новый год словно 
некое чудо маячит 
впереди разноцветны-
ми огоньками. А что 
такое – Новый год? 

В принципе – отсчет в двенадцать ме-
сяцев. До Петра Первого его отмечали в 
сентябре после окончания полевых работ, 
потом (на западный манер) – 1 января, в 
святые рождественские дни. Реформа 1917 
года, согласно которой вместо юлианского 
календаря был принят григорианский (но-
вый стиль), перевернула естественный ход 
событий, и теперь новый год приходится на 
конец рождественского поста. Но человек 
ищет радости, безотчетно стремится к ней, 
и ожидание события – Нового года – чаще 
оказывается приятнее, чем само событие.

Помню, как мы, еще учась в старших 
классах школы, с восторгом обсуждали 
фильм Э. Рязанова «Ирония судьбы, или 
с легким паром», неизменно до сих пор 
демонстрируемый по ТВ 31 декабря. Наш 
мудрый учитель физики, фронтовик, по 
этому поводу заметил: «А чем, собственно, 
фильм-то вам так нравится  Это же насто-
ящая трагедия. Человек напивается до не-
вменяемого состояния, оказывается в другом 
городе, предает свою невесту. Какое тут 
может быть веселье » Но подано все так ли-
рично, так притягательно  Накануне Ново-
го года мало кто задумывается, сколько бед 
принесут возлияния за праздничным столом, 
сколько людей замерзнут в «волшебную» 
зимнюю ночь, сколько детей испытают боль 
и страх в своей нетрезвой семье. Изнанку 
1 января хорошо знают врачи, работающие 
в приемных отделениях. Травмы, обморо-
жения особенно многочисленны в первые 
январские дни. Для правоохранительных 
органов и противопожарной службы это 
не менее напряженный период.

А ведь встреча Нового года может дей-
ствительно быть истинно радостной – не 
той, опутанной шумящей мишурой под 
градусами алкоголя, а тихой и светлой. 
Хотя по-настоящему такой она возможна, 
скорее всего, за городом. Знаю одну друж-
ную семью. В новогоднюю ночь вместе 
с друзьями они отправляются.., нет, не в 
баню. На дачу. Взрослые вместе с детьми 
устраивают конкурс «Чей снеговик луч-
ше » (если, конечно, погода позволяет), 
готовят небольшие подарки друг другу и 
прекрасно обходятся без «дебилизора» (то 
бишь телевизора).

Господь дарит нам еще один период вре-
мени в 365 дней. А мы часто не ценим время, 
убивая его болтовней, осуждением друг 
друга, беготней за не очень нужными нам 
товарами. Попробуйте остановиться, при-
слушаться к себе, вспомнить все, что было 
хорошего и доброго в уходящем году, найти 
в себе силы простить всех. В последний 
день уходящего года в большинстве право-
славных храмов вечером будет служиться 
благодарственный молебен. Найдите время 
прийти на него, всего на полчаса, хорошо бы 
с детьми. И тогда в душе появится мирный 
настрой, которого нам так часто не хватает.

Как прекрасно сказал митрополит Ан-
тоний Сурожский: «Новый год перед нами 
снова стелется как еще ничем не тронутая 
возможность. Внесем в этот год вдохнове-
ние, войдем в этот год с тем, чтобы творче-
ски пройти прямым путем весь год».

Остановиться, 
оглянуться…



Год 2016-й отсчитывает последние недели. 
Скоро на повестке дня самым актуальным 
станет вопрос: как наиболее интересно, весело 
встретить Новый 2017-й год, чтобы потом 
не было мучительно больно за бесцельно 
потраченные деньги и, не дай Бог, подпорченное 
здоровье. Поэтому сегодня мы попытаемся 
помочь с выбором главных атрибутов праздника.

Компас потребителя
14 декабря 2016 г.  №48 (914)18
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Предновогодние недели – са-
мое «горячее» время для торговли 
и сезон всевозможных скидок и 
акций. Казалось бы, логика ясна: 
в конце года на складах всегда 
скапливается нераспроданный 
товар. И его необходимо срочно 
продать. Однако не все так про-
сто. Следует понимать, что по-
добного рода акции – это, скорее, 
шанс не для покупателей, а для 
продавцов.

Торговые сети за один декабрь 
могут сделать до 100 процентов 
годовой выручки  Этот факт го-
ворит сам за себя. Поэтому нужно 
понимать, что скидки и акции – 
зачастую попросту завуалирован-
ные и хитрые ходы, позволяющие 
продать как можно больше товара. 
Нередко – залежалого. Неслучай-
но, после новогодних праздников 
в отделах защиты прав потреби-
телей начинается аврал: рассер-
женные и обманутые покупатели 
устремляются за поиском правды.
Тщательно проверяйте техни-
ческую исправность и внешний 
вид приобретенной вещи. Со-
ветуем скептически относиться 
к заманчивому предложению 
сэкономить, купив две вещи 
по цене одной (вполне веро-
ятно, что за их ремонт совсем 
скоро придется выложить кру-
гленькую сумму, либо одна из 
вещей окажется бракованной).
Также обращайте внимание на 

акции типа «два в одном»: к при-
меру, купи одну кофемолку, а вто-
рую получи в подарок. Если вам 
предложили купить один товар 
и обещали подарить второй со-
вершенно бесплатно, это означает 
только одно: вы платите за обе 
вещи сразу. Причем «подароч-
ный» вариант наверняка окажется 
из остатков залежалого товара.

И, наконец, еще один способ 
нажиться на доверчивости по-
купателя – предложить товар с 
огромной скидкой в цене. Неред-
ко это означает, что за несколько 
недель до акции цена на этот то-
вар была взвинчена до космиче-
ских высот, и лишь потом сдела-
на «скидка». И цена новогодних 
распродаж оказывается обычной 
коммерческой ценой – продавец 
ничего не потеряет, а покупатель 
ничего не сэкономит. Поэтому, 
отправляясь в магазин, где про-
водится новогодняя акция, хоро-
шенько изучите общегородские 
цены на понравившийся товар и 
сравните их. Вполне возможно, 
что никаких скидок на предлага-
емый по акции товар в действи-
тельности не окажется.

ИГРУШКИ И УКРАШЕНИЯ
В магазинах города уже появились елочные украше-

ния. При этом многие из нас даже не задумываются, что 
игрушки могут быть сделаны из вредных материалов. 
Старайтесь выбирать игрушки отечественных произ-
водителей с маркировкой государственного стандарта. 
Они ненамного дороже, но более качественные. А в 
случае возникновения проблем вам будет проще найти 
фирму-производителя и разобраться с ней. Стеклянные 
игрушки выбирать нужно более тщательно: стекло 
должно быть плотным, потому что хрупкая игрушка 
может легко разбиться. Слишком тяжелые игрушки 
будут оттягивать ветки вниз, поэтому украшение может 
соскользнуть и разбиться. Внимательно осмотрите по-
верхность на наличие трещин. Проверьте, насколько 
качественно окрашено изделие. Проверьте слой краски 
или блесток – они не должны облезать 
и осыпаться (мелкие блестки могут 
попасть в дыхательные пути и вызвать 
аллергию). Краска должна плотно 
прилегать к игрушке.

Выбирайте только эколо-
гически чистые материалы. 
Понюхайте игрушки и укра-
шения: химический запах 
свидетельствует о том, что 
они изготовлены с приме-
нением вредных веществ. 
Опаснее всего – елочные 
игрушки из дешевого пласти-
ка. Вместе с ними в дом попада-
ет огромное количество токсиче-
ских веществ – ртуть, мышьяк, формальдегид и медь. 
Краска, которой покрывают игрушки, может вызвать 
серьезное отравление, ведь в состав красителя часто 
входит тяжелый металл свинец. Если после украшения 
жилища у кого-то из домочадцев начались аллергия 
или сильный кашель – обратите внимание на самые 
яркие игрушки, причина может быть именно в них.

ФЕЙЕРВЕРКИ
Невозможно представить Новый год без 

фейерверка или хотя бы – хлопушек. Это яркое 
незабываемое зрелище. Однако праздники не-
редко сопровождаются обильными возлияниями, 
прием же спиртного, как известно, притупляет 
чувство опасности, а порой и здравый смысл. 
И, как показывает печальная статистика, неко-
торые граждане, будучи во хмелю, игнорируют 
правила безопасности, что нередко приводит к 
безрадостному итогу.

Правила е о аснос и
Покупайте фейерверки только в специали-

зированных торговых точках, где могут предо-
ставить сертификат безопасности на изделие. 
При этом обратите внимание на срок годности 
и происхождение товара. Нельзя покупать из-
делия сомнительного вида, особенно те, которые 
имеют повреждения или деформацию корпуса, 
пусть даже и незначительную. Внимательно 
изучите правила использования изделия перед 
эксплуатацией. Нельзя пользоваться стреляющей 
вверх пиротехникой в узких пространствах, 
вблизи жилых домов. Воздержитесь от запуска 
салютов при неблагоприятной погоде. Праздник 
гарантированно не будет испорчен. И, конечно 
же, ни в коем случае не запускайте самодельные 
установки

а о о ра и ь вни ание
Часто фитиль или начинает разгораться не 

сразу, или просто потухает, и лишь затем фей-
ерверк взрывается. В этот промежуток времени 
люди нередко приближаются к месту запуска, 
чтобы выяснить причину отсутствия взрыва. 
Когда салют взрывается, чаще всего страдает 
лицо. Если слишком долго держать фейерверк – 
происходит его взрыв непосредственно в руках. 
Поэтому всегда необходимо уточнить в инструк-
ции время интервала перед взрывом и относиться 
к этому более чем серьезно. Кроме этого, важно 
помнить, что китайские пиротехнические изде-
лия, реализуемые на рынках, могут взрываться 
РАНЕЕ указанного в инструкциях срока. Ракеты 
нельзя запускать с рук, из окна или с балкона. 
Они должны быть установлены вертикально или 
под углом 10-15 градусов. Перед тем как поджечь 
фитиль, вы должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в 
сторону зрителей. Высота пиротехнического 
изделия также имеет значение. Чем выше они 
взрываются, тем безопаснее и эффектнее салют. 
Ни в коем случае не сушите намокшие фейер-
верки дома на батареях – высушенные изделия 
могут взорваться. Площадку для запуска нужно 
выбрать заранее. Она должна быть ровной, над 
ней не должно быть деревьев, линий электро-
передач и др. препятствий. Непосредственно в 
том месте, где будут запускаться фейерверки, не 
должно быть опавших листьев, хвои, бумаги или 
других предметов, которые могут загореться. 
Сама площадка должна располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от жилых домов. 
Увы, очень часто ракеты залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в квартиры и 
служат причиной пожара. Кроме того, учиты-
вая, что на салют собираются многочисленные 
зрители, наблюдающие его из окон и балконов,  
фейерверки могут попасть в них. К сожалению, 
такие случаи – не редкость. Расстояние от пуско-
вой площадки до зрителей должно быть 15-20 
метров, при этом зрители всегда располагаются с 
наветренной стороны. Если есть сильный ветер, 
расстояние лучше увеличить.

Запомните  Все фейерверки считаются опас-
ными или условно опасными потому, что фраг-
менты горящей массы разлетаются по сторонам 
и могут причинить повреждения.

ЁЛКА
Зеленая, пушистая, на-

рядная, сверкающая гир-
ляндами и разноцветными 
игрушками, без сомнения 
– главный символ Нового 
года. Для начала нужно 
определиться с самым 
принципиальным во-
просом: искусствен-
ная или настоящая

а уральна  
елка – это волшеб-
ный хвойный аро-
мат и ощущение 
новогодней сказки.

Как выбрать  Важно, 
чтобы дерево было свежесрубленным, 
тогда елка простоит долго. Чтобы опреде-
лить свежесть елки, попробуйте сломать 
нижнюю ветку. Если она легко ломается, 
значит, дерево сухое, срублено давно. 
Если веточка не ломается, а гнется, зна-
чит, дерево срублено недавно и простоит 
долго. Возьмите несколько иголочек и 
разотрите их между пальцами. Если вы 
почувствовали легкий еловый аромат, а на 
руках осталась маслянистость, то елочка 
хороша, можно брать.

Перед установкой нужно ствол дерева 
очистить от коры на 8-10 см и слегка рас-
щепить. Поставьте деревце в специально 
подготовленное ведерко с водой, которая 
будет покрывать ствол выше срезанной 

коры. При необходимости доливайте 
воду, чтобы уровень воды не опускал-
ся ниже среза коры. Нежелательно 

размещать елку возле батареи или 
обогревателя – деревце быстро 
пересохнет и станет осыпаться. 

Не перегружайте елочку украше-
ниями и нарядами, особенно 
– тяжелыми.

Чтобы сохранить свежесть 
и аромат пушистой краса-
вицы, добавьте в воду одно 
из этих средств: 1 чайную 

ложку любого удобрения 
(для комнатных цветов 
или огородного); 1 чайную 

ложку сахара, щепотку соли 
и таблетку аспирина.

Искусс венна  елка – зачастую де-
шевле настоящей, покупается один раз в 
несколько лет, не осыпается. Немаловаж-
но при этом, что, выбирая искусственную 
ель, мы помогаем сократить ущерб, нане-
сенный природе незаконными вырубками 
молодых хвойных деревьев. Ведь скорость 
роста у вечнозеленых растений очень 
низка – порядка 10-20 см в год.

Как выбрать  Выбор искусственных 
елок сейчас очень велик, но важно, чтобы 
изделие было не только красивым, но и 
безопасным. Стоимость елки зависит не 
только от визуальной привлекательности 
изделия, но и от химического состава и 
качественных показателей. Минус в том, 
что искусственная елка, даже если она 

произведена в соответствии с самыми 
высокими стандартами качества, сделана 
из пластика с использованием других хи-
мических соединений. Самые дорогие и 
качественные елки производятся в Европе. 
А вот самыми дешевыми являются ели, 
произведенные в Китае. Они, к сожале-
нию, легко воспламеняются от простых 
электрических гирлянд, химический со-
став таких изделий – не известен.

В отличие от китайских, российские 
и европейские производители обязатель-
но сопровождают свой товар сертифи-
катом соответствия. В нем указаны все 
качественные характеристики изделия, 
его химический состав. Поэтому нали-
чие сертификата – гарантия качества и 
безопасности елочки  Покупая елку, по-
пробуйте погладить искусственную ель 
против «шерсти», не стесняйтесь слегка 
подергать иголки и погнуть веточки – 
качественной искусственной елке это не 
повредит, а определить некачественную 
поможет. Обратите внимание на запах ис-
кусственной елки – елка из качественного 
материала не пахнет  Если вы украсите 
елку электрической гирляндой, помните – 
в таком случае елка начинает нагреваться 
и выделять в воздух опасные вещества.

Очень важно и то, из какого материала 
сделана подставка для елки. Металличе-
ская подставка дороже, но устойчивей. 
Пластиковая – дешевле, но может сло-
маться под тяжестью елки, украшенной 
игрушками.

Подго овила лена РИ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ



СЕР.

Белоснежный халат, идеаль-
но накрахмаленный высо-
кий колпак, мягкая улыбка 

и ласковый, успокаивающий голос 
– именно такой помнят коллеги 
и сотни женщин врача Тамару 
Алексеевну БОРИСОВУ. 

Тридцать лет она проработа-
ла в Орехово-Зуевском родильном 
доме, 25 из которых была заведу-
ющей акушерско-обсервационным 
отделением. 13 декабря у Тамары 
Алексеевны юбилей. Несмотря на 
солидную дату, держится она, сла-
ва Богу, бодро. А уж выглядит для 
своего возраста очень хорошо. И 
вот ведь что удивительно: человек 
уже десять лет на пенсии, а все, 
что связано с роддомом, помнит 
прекрасно, словно это было только 
вчера. Общаться с Тамарой Алексе-
евной мне было вдвойне интересно 
и приятно, потому что когда-то я 
сама была ее пациенткой.

– Тамара Алексеевна, расска-
жите, пожалуйста, откуда вы 
родом, из какой семьи?

– Родилась я в Казахстане, в 
Павлодарской области. В нашей 
семье было восемь детей, и каждый 
ребенок получал от родителей ще-
друю порцию любви и правильного 
воспитания. Родители наши, хоть 
и имели образование шесть клас-
сов на двоих, были людьми очень 
грамотными и много внимания 
уделяли саморазвитию. Отца даже 
назначили председателем колхоза. 
Его заветной мечтой было, чтобы 
я выучилась на врача. колу окон-
чила почти на одни пятерки, но на 
вступительных экзаменах в Семи-
палатинский медицинский институт 
мне не повезло: недобрала баллов. 
Расстроилась очень. Собиралась 
устраиваться на работу, чтобы че-
рез год поступать снова, но мудрая 
мама посоветовала драгоценное 
время не терять, а идти в медучи-
лище на фельдшерско-акушерское 
отделение. И это решение оказалось 
правильным: я окончила училище 
с отличием и без экзаменов была 
принята в медвуз.

– Какой вам запомнилась 
студенческая жизнь?

– Трудной, но интересной. ила 
я в общежитии, в комнате нас было 
десять человек, но все между со-
бой хорошо ладили. Профессор-
ско-преподавательский состав в 
институте был очень сильным и 
состоял в основном из эвакуирован-
ных в годы войны преподавателей 
из Москвы, Ленинграда, Киева и 
Минска. Поскольку стипендия была 
очень маленькой, я, как и многие 
мои товарищи, подрабатывала – в 
кожном отделении. Тогда же начала 
сдавать кровь, это, кроме мораль-
ного удовлетворения, приносило 
еще и дополнительную копейку. 
Кровь я потом сдавала много лет, 
в Родильном доме в ней часто воз-
никала необходимость, так что для 
нас, медиков, это было в порядке 
вещей. вляюсь почетным донором.

Преддипломную практику про-
ходила в Лениногорске, где и по-
знакомилась с молодым горняком 
Василием Ивановичем Борисовым, 
своим будущим мужем. Счастливой 
судьбой. Надежной опорой и креп-
ким тылом. Мы прожили в мире, 
любви и согласии много лет, вы-
растили двоих детей.

– Муж не ревновал вас к ра-
боте?

– Никогда, хотя она всегда от-
нимала у меня много времени. 
Ежедневно как минимум по семь-
восемь часов проводила в роддо-
ме, плюс восемь-девять ночных 
дежурств в месяц. А еще я препо-
давала акушерство в медучилище 

и читала лекции в школах города. 
Но все успевала, потому что муж у 
меня был очень хороший, во всем 
мне помогал. Уходя на сутки, я 
всегда была спокойна и за дом, и 
за детей – знала, что мой Василий 
Иванович все сделает правильно. 
Нас с ним связывали не только лю-
бовь, но и глубокое уважение. Даже 
дома мы, как правило, называли 
друг друга по имени-отчеству, и это 
нам казалось вполне естественным.

– Где вы работали после ин-
ститута?

– Врачом акушером-гинеколо-
гом в Лениногорске. Выбор спе-
циальности стал неожиданностью 
даже для меня самой, я ведь много 
лет мечтала быть кардиохирургом. 
Но, наверное, неслучайно судьба 
привела меня именно в акушерство. 
Это у нас семейное. Моя бабушка 
была повитухой, наверное, от нее 
и мне интерес передался.

– В Орехово-Зуево, я знаю, вы 
приехали уже состоявшимся вра-
чом, имевшим высшую квалифи-
кационную категорию – по тем 
временам это была редкость. 
Какими путями вас сюда при-
вела судьба?

– Так получилось, что первыми 
в Орехово-Зуево переехали наши 
друзья, врачи Алла Николаевна и 
Василий Степанович Трутенко. А 
когда в 1976 году открывался но-
вый Родильный дом, меня и мою 
хорошую подругу и однокурсницу, 
прекрасного врача Зинаиду Васи-
льевну Мусаковскую, главный врач 

РБ Михаил Алексеевич Марченко 
пригласил сюда на работу.

– Наверное, работая в аку-
шерском отделении, женскую 
судьбу порой видишь как на ла-
дони. Вам приходилось брать на 
себя функции психолога или – бо-
лее того – исповедника?

– Конечно, приходилось. Ни-
когда не забуду, как однажды мне 
пришлось буквально стаскивать 
с подоконника только что родив-
шую женщину. Она написала от-
каз от ребенка и после этого реши-
ла покончить с собой. Мы тогда 
очень долго с ней разговаривали. 

 поначалу пыталась ее уговорить 
оставить малыша, а она – в слезы. 
Не могу, говорит, нам с ним идти 
некуда: мужа нет, отец пьет, жить 
с ним под одной крышей, да еще с 
новорожденным, невозможно. В 
общем, так она и ушла из роддома 
без ребенка.

– Вы ее осуждали в душе?
– Нет. Как никогда не осуждала 

ей подобных. Наоборот, пыталась 
понять. Наверное, кто-то возмутит-
ся: а чего их, таких, понимать  Не 
нужно делать категоричных выво-
дов. Иной раз кукушками молодые 
женщины становятся оттого, что 
обстоятельства загнали их в угол и 
выбраться из их порочного круга по 
молодости лет да еще без поддержки 
близких они просто не в силах. Вот 
и принимают единственно верное, 
как им кажется, решение – написать 
отказ от новорожденного. А если 
женщина на это решается, пере-
убеждать ее, как правило, беспо-
лезно. Но даже если она и оставит 
ребенка, он не будет ей в радость, 
а значит, станет расти без любви. 
Поэтому с годами я поняла: как ни 

чудовищно это звучит, но в такой 
ситуации честнее сразу отказаться 
от малыша. Как женщина сама по-
том станет жить с таким душевным 
грузом – это уже другой вопрос. Но 
у новорожденного намного больше 
шансов обрести любящую семью и 
заботливых родителей, чем у детей 
более старшего возраста. Много без-
детных пар ждут очереди на усынов-
ления, и если они забирают малыша 
прямо из роддома, даже близкие 
родственники, как правило, не зна-
ют, что он им по крови неродной.

– А бывало такое, что жен-
щина до последнего не хотела 
ребенка, а родила – и поняла: 
никому его не отдам?

– Конечно.  даже заметила 
интересную закономерность: не-
желанные дети часто становятся 
особенно сильно любимыми. Но 
в любом случае решение оставить 
себе ребенка должна принять сама 
женщина. А наша задача заключа-
лась в том, чтобы ее поддержать. И 
по возможности – помочь.

– Это правда, что вы носили 
на работу оставшиеся от под-
росших детей вещи, которые 
отдавали малообеспеченным 
родильницам?

– Бывало. А иногда что-то и для 
молодых мамочек собирала. Однаж-
ды, к примеру, отнесла свое пальто – 
красивое, красное, с каракулем, почти 
новое. Дочь тогда даже расстроилась, 
но я ей постаралась объяснить, что 
кому-то оно нужнее, чем мне.

– А какие-то смешные си-
туации в вашей практике слу-
чались?

– Не без этого. Помню, рожала 
у нас одна женщина. Приняли мы 
первого ребенка, потом второго, и 

тут она как закричит: «Выключайте 
свет  А то у меня сейчас третий вы-
лезет » Почему-то ей показалось, 
что, если наступит темнота, ребе-
нок останется в утробе. В то время 
не было УЗИ, поэтому беременная 
до последнего не знала, что носит 
тройню, вот и испугалась.

– Во время родов иногда жен-
щины теряют над собой кон-
троль. Вам часто приходилось 
быть жесткой?

– Только в самых крайних слу-
чаях. Обычно же я, наоборот, стара-
лась разговаривать с ними ласково, 
потому что всегда была убеждена: 
ласка необходима любому живому 
существу, а уж женщине в такой 
сложный и судьбоносный момент 
– тем более.  и сотрудникам в от-
делении не уставала повторять, 

насколько важны участие и терпи-
мость. Впрочем, коллектив у меня 
в отделении был такой, что дважды 
повторять никому не приходилось.

– Преподавая в медучилище 
акушерство, вы не приглашали к 
себе в отделение на работу кого-
то из своих студенток?

– Практически все мои акушер-
ки были когда-то моими ученицами. 
На занятиях и особенно на практи-
ке в роддоме я приглядывалась к 
девушкам. Для меня было важно, 
чтобы и толковая была, и с хоро-
шими руками, и – обязательно – до-
брожелательная, с неконфликтным 
характером. Наше отделение всегда 
жило очень дружно, как одна семья, 
поэтому ссоры ему были не нужны. 
Да и работе они сильно мешали.

– Преподавание в медучи-
лище не отвлекало от основной 
работы?

– Нет, наоборот, способствовало 
саморазвитию, ведь как препода-
ватель я должна была читать свой 
предмет интересно, чтобы заинте-
ресовать им ребят. Помню, была у 
меня одна группа, как мы их назы-
вали, спецы. Состояла она из парней 
и всего одной девушки. Ребята пона-
чалу мой предмет не воспринимали, 
так как считали, что он им не нужен. 
Мне стоило немалых усилий, чтобы 
убедить их в обратном. В результате 
они с удовольствием посещали и 
теоретические занятия, и практику в 
роддоме. Потом многие приходили 
со мной советоваться по разным 
вопросам, а кто-то приводил ко мне 
рожать своих жен.

– Ваша дочь пошла по вашим 
стопам, а внуки не собираются 
продолжить врачебную дина-
стию?

– Старший внук, сын сына, зани-
мается юриспруденцией, а младший 
– студент шестого курса Ивановской 
медицинской академии. Правда, со 

специальностью пока не определил-
ся, но в акушерство, как он сказал, 
идти точно не хочет. Мы не наста-
иваем: выбор должен быть за ним.

– Вы скучаете по роддому?
– Скучаю. Там была вся моя 

жизнь. Не поверите: когда-то я пом-
нила по именам всех своих пациен-
ток. Роддом – это и люди, которые 
мне очень дороги: Ольга Адамовна 
Белохвост, светлая ей память, моя 
любимая подруга Зинаида Васи-
льевна Мусаковская, она сейчас 
на пенсии, Маргарина Семеновна 
Батюк, Олег ковлевич Сечкин, 
Александр Петрович Дементьев, 
Елена Владимировна Еремина, 
Сергей Николаевич Павлов. Рабо-
тали мы очень хорошо, дружно и 
слаженно. И отдыхать тоже умели 
от души, вместе отмечали дни рож-
дения, юбилеи и праздники.

– Вы сами приняли решение 
уйти на пенсию?

– Сама. Уходить надо вовре-
мя, пока ты еще в здравом уме и 
способна оставить о себе добрую 
память. Не нужно дотягивать до 
такого состояния, когда окружаю-
щие за твоей спиной начинают над 
тобой посмеиваться и смотреть с 
осуждением и раздражением.

– Чем вы занимаетесь сей-
час?

– Стараюсь по мере возможно-
сти помогать дочери по хозяйству. 
С удовольствием готовлю. Летом 
выезжаем на дачу, когда-то мы стро-
или ее вместе с мужем. Вдвоем с 
дочерью делаем салаты и другие 
заготовки на зиму.

Первое время после выхода 
на пенсию Тамара Алексеевна ча-
сто приходила в роддом – очень уж 
тосковала по нему и по коллегам. И 
те, говорит она с благодарностью, 
всегда были ей искренне рады. Со 
временем, конечно, со статусом пен-
сионерки более или менее смири-
лась и приходить стала реже. Но, 
живя недалеко от роддома, каждый 
день обязательно подходит к окну, 
чтобы посмотреть на любимые 
окна, за которыми протекает такая 
родная и дорогая ей жизнь. И в эти 
минуты доктор Борисова, навер-
ное, вспоминает любимую работу. 
Всего в ней хватало: и нервотреп-
ки, и усталости, и напряжения. Но 
все это уходило на второй план по 
сравнению с главной радостью – 
рождением нового человека.

Беседовала  
Ольга О И

Всех пациенток 
помнила по именам

С внуком

С мужем и детьми
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Установлено имя бойца

В актовом зале городской админи-
страции прошли традиционные 
сборы руководящего состава и 

специалистов городского округа, пред-
приятий, организаций и учреждений по 
подведению итогов работы в области 
гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий в 2016 году и постанов-
ке задач на 2017 год. Для участников 
мероприятия была также проведе-
на презентация и выставка средств 
индивидуальной защиты, выпускаемых 
Электростальским химико-механиче-
ским заводом имени Н.Д. Зелинского.

Руководитель Гражданской обороны 
городского округа Орехово-Зуево, глава 
городского округа Геннадий Панин в сво-
ем вступительном слове сделал краткий 
обзор военно-политической обстановки в 
мире, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, террористиче-
ских актов, случившихся в текущем году в 
России и других странах. Многие аварии и 
катастрофы предотвратить невозможно, по-
этому основная задача – это совершенство-
вание и развитие гражданской обороны, 
проведение превентивных мероприятий, 
поддержание постоянной готовности сил 
и средств к оперативному реагированию 
на чрезвычайные ситуации. 

В городе Орехово-Зуево за 11 месяцев 
этого года режим чрезвычайной ситуации 
не вводился. В целом деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций городского округа соответ-
ствовала предъявляемым требованиям, что 
позволило выполнить все поставленные и 
возникшие задачи. В качестве проблемных 
и нерешенных вопросов глава города на-
звал большое количество бытовых пожаров 
и гибель на них людей, поддержание в 
исправном состоянии системы внешнего 
водоснабжения (пожарных гидрантов), 
недостаточное оборудование зон отдыха, 
особенно территорий у водоемов.

Гражданская оборона
С подробным отчетом о проведенной 

в 2016 году работе выступил заместитель 
главы администрации – начальник Управ-
ления по делам ГО ЧС и ТБ Руслан За-
головацкий.

Работа велась в соответствии с планом 
основных мероприятий, согласованным 
с Главным управлением МЧС России по 
Московской области. В числе основных 
задач были: развитие системы монито-

ринга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций; обеспечение готовности всех 
сил и средств к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации; обеспечение пожарной 
безопасности на территории города и без-
опасности людей на водных объектах; 
организация и выполнение мероприятий по 
гражданской обороне; создание и поддер-
жание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны; 
организация деятельности спасательных 
служб; совершенствование работы Еди-
ной дежурной диспетчерской службы и 
«Системы-112».

В 2016 году в Орехово-Зуеве режим 
чрезвычайной ситуации не вводился, од-
нако не обошлось без предпосылок к это-
му – на территории частного подсобного 
хозяйства был выявлен очаг бруцеллеза, 
соответствующие меры были приняты 
свое временно. Всего в 2016 году коли-
чество погибших составило 12 человек, 
пострадавших – 90 человек (из них при 
пожарах погибло 5 и травмировано 4 че-
ловека, в ДТП погибло 2 и пострадало 
86 человек, на водных объектах погибло 
2 человека, на железной дороге погибло 
3 человека).

Зимой экстремально низких темпера-
тур не наблюдалось. Значительный из-
нос городских тепловых сетей держит 

коммунальные службы в постоянном на-
пряжении, тем не менее они справились с 
поставленными задачами, все аварийные 
ситуации устранялись в нормативные сро-
ки. Весной паводковая обстановка развива-
лась без особых осложнений, уровень воды 
в Клязьме был ниже среднего показателя. 
В пожароопасный период не зафиксиро-
вано крупных лесных и торфяных пожа-
ров, однако неоднократно приходилось 
задействовать силы и средства для тушения 
порубочного материала в районе карьера 
Стрелки и торфяного участка в районе СНТ 
«Текстильщики».

На водных объектах – Исаакиевском 
озере и Амазонке – по результатам лабо-
раторных исследований качество воды 
соответствовало норме, были проведены 
противоклещевая и противомалярийная 
обработка территорий зон отдыха, в пери-
од купального сезона было организовано 
патрулирование. На Исаакиевском озере 
проведены объектовая тренировка и мас-
штабная акция по очистке прибрежной 
акватории водоема.

В организациях и учреждениях города 
проведены 3 комплексных учения, 21 ко-
мандно-штабное учение, 69 объектовых 
тренировок. Лучшими организациями по 
подготовке работающего населения в об-
ласти ГОЧС стали: АО «НПП «Респира-
тор», ОАО «Ореховохлеб», Московская 
областная психиатрическая больница №8, 
Государственный гуманитарно-технологи-
ческий университет, школа №2. В апреле 
совместно с Орехово-Зуевским муници-
пальным районом на отлично проведено 
масштабное тактико-специальное учение 
«Ликвидация условного природного по-
жара при угрозе населенному пункту». 
Проводились различные соревнования и 
смотры-конкурсы в образовательных уч-
реждениях, предприятиях и организациях. 
В октябре город Орехово-Зуево традици-
онно принял участие во Всероссийской 
штабной тренировке и командно-штабном 
учении по гражданской обороне.

Операторы службы-112, созданной в 
2016 году, за время своей работы приняли 
более 250 тысяч звонков. Орехово-Зуевская 
ЕДДС занимает шестое место в рейтинге 
Единых дежурных диспетчерских служб 
Московской области.

Дела пожарные
В своем докладе начальник Отдела над-

зорной деятельности по Орехово-Зуевскому 
району Игорь Беккер сообщил, что в 2016 
году случился 71 пожар, при этом наи-
большее количество пожаров (41%) про-
изошло в квартирах, 6 пожаров случилось 
в частных жилых домах, 15 пожаров – в 
автомобилях. Основными причинами по-
жаров остаются неосторожное обращение 
с огнем, неправильные эксплуатация или 
монтаж электропроводки и электрообору-
дования, поджог. 

Игорь Беккер привел и относительные 
показатели – количество пожаров на 100 
тысяч населения. Так, средний показа-
тель по Московской области составил 
88 пожаров на 100 тысяч населения, а в 
Орехово-Зуеве – 59 пожаров. Для сравне-
ния, в Электростали относительный по-
казатель составил – 42 пожара, при том 
что количество населения в этом городе 
значительно больше. За отчетный период 
отделом надзорной деятельности прове-
дено 186 проверок, возбуждено 142 дела 
об административном правонарушении, 
взыскано штрафов на общую сумму свыше 
1,5 миллиона рублей.

Игорь Беккер напомнил всем руководи-
телям о необходимости в преддверии Нового 
года и Рождества Христова провести в своих 
организациях инструктажи по пожарной 
безопасности при проведении праздничных 
мероприятий и при использовании электро-
гирлянд и пиротехнических изделий. 

Начальник ФГКУ «23 ОФПС по Мо-
сковской области» Олег Богданов озна-
комил собравшихся с показателями (по 
городу и району) работы противопожарной 
службы и добровольной пожарной охраны, 
рассказал о результатах выездов на лик-
видацию последствий ДТП, о спасении 
заблудившихся в лесах людей.

Награды – лучшим
После постановки задач на 2017 год за-

вершила мероприятие церемония награж-
дения по итогам проведенных смотров и 
соревнований. Лучшими в этом году стали: 
железнодорожная станция «Орехово-Зуе-
во», школа №2, Государственный гумани-
тарно-технологический университет, АО 
«КАМПО», «Ростелеком», Орехово-Зуев-
ский ПНИ, спасательная служба торговли 
и питания, АО «НПП «Респиратор». Также 
Почетной грамоты главы г. о. Орехово-Зуево 
удостоился заместитель начальника Отдела 
надзорной деятельности по Орехово-Зуев-
скому району, подполковник внутренней 
службы Дмитрий Давыдов, и Благодар-
ственным письмом главы г. о. Орехово-Зуево 
наградили инспектора Отдела надзорной 
деятельности, старшего лейтенанта вну-
тренней службы Даниила Кубышкина.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Изабелла КРЮКОВА

ПАМЯТЬ

Елена ЛАРИНА

Благодаря усилиям поис-
ковиков ежегодно уста-
навливаются имена и 

места гибели бойцов Великой 
Отечественной войны, ранее 
считавшихся неизвестными. 

В августе этого года в Лоух-
ском районе республики Карелия 
проводились поисковые работы 
силами Объединения поисковых 
отрядов г. Северодвинска «За Ро-
дину» (руководитель Андрей Ива-
нов). Поисковик Евгений Парыгин 
обнаружил останки красноармей-
ца. В торфяной болотистой почве 
даже спустя многие десятилетия 
сохранились личные вещи павше-

го солдата: обувь, котелок, ложка, 
части противогаза, комплект для 
чистки оружия и бритва. Но самое 
главное – отлично сохранились 
личный медальон бойца и текст 
бумажного вкладыша. Судя по тек-
сту, погибший – Лебедев Михаил 
Николаевич, 1907 года рождения. 
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ле-
нинская, Крутое, казарма №141. 
Указано, что боец был женат и 
имел троих детей. Был призван 
Мончегорским РВК Мурманской 
обл., рядовой 290-го стрелкового 
полка, 186-й стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 7 мая 1942 года. Из 
восстановленной картины боя сле-
дует, что Михаил Лебедев погиб 
геройски. Он принял неравный 
бой и погиб, расстреляв все па-
троны. Неподалеку от погибшего 
у огромного пня было обнаружено 

20 винтовочных гильз, а в районе 
груди павшего бойца находилась 
слегка деформированная пуля, 
которой, видимо, он и был убит.

Поисковикам удалось ра-
зыскать наградной лист бойца. 
Михаил Николаевич служил 
в санитарной роте, и в боях на 
Мурманском направлении вынес 
24 раненых бойца, за что в марте 
1942 года был награжден медалью 
«За отвагу», однако награду полу-
чить так и не успел.

3 декабря поисковики из Оре-
хово-Зуева – члены Орехово-Зуев-
ского городского отделения ВООВ 
«Боевое Братство» и воспитанни-
ки Военно-патриотического цен-
тра «Русичи» – приняли участие 
в торжественном мероприятии 
в музее г. Ликино-Дулево, при-
уроченном к 75-летию битвы под 

Москвой и Дню Неизвестного 
Солдата. В ходе встречи поиско-
вики отряда «Архангела Михаила» 
передали личные вещи павшего 
бойца его дочери, Галине Михай-
ловне, проживающей в Орехово-
Зуеве. По словам дочери, до войны 
он работал художником-гравером 

на Ореховском хлопчатобумажном 
комбинате. Кстати, и его сыновья 
тоже были художниками. К со-
жалению, фотография Михаила 
Николаевича не сохранилась.

Материал подготовлен при содей-
ствии председателя Орехово-Зуевского 
городского отделения ВООВ «Боевое 
Братство» Дмитрия Федосеева.

ГОЧС: итоги 
работы за год
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Подготовила Ольга КОСТИНА

В чём опасность?
Гипофиз – очень значимая 

железа в организме человека, 
производящая сразу несколько 
гормонов, и все они жизненно 
важны для нормального раз-
вития, размножения и полно-
ценного функционирования 
человеческого организма. Не-
достаток производимых гипо-
физом гормонов называется ги-
пофункцией.

Среди производимых ги-
пофизом гормонов – и гормон 
роста, который вырабатывается 
в передней доле этой железы. 
Данный гормон (у него есть еще 
одно название – соматотропин, 
или соматотропный гормон 
(СТГ)), отвечает за рост костей 
и тканей, то есть за увеличение 
тела в длину и общее увеличе-
ние внутренних органов. Кроме 
этого, он регулирует обмен бел-
ков, углеводов и липидов. В со-
став гормона роста входит 191 
аминокислота.

Соматотропин вырабаты-
вается в течение всей жизни 
циклично. Наибольшая его 
производительность наблюда-
ется с рождения и до 20-25 лет. 
К тридцати годам выработка 
гормона замедляется и оста-
навливается приблизительно 
на одном уровне. Именно по-
этому в организме начинаются 
незаметные пока еще процессы 
старения, а также наблюдается 
небольшое снижение иммуни-
тета. После 40-45 лет гипофиз 
вырабатывает гормон роста на 
50% меньше по сравнению с 
предыдущими годами. Следо-
вательно, и признаки физиоло-
гического старения организма в 
этом возрасте становятся более 
явными. При этом у человека 
нередко снижается качество 
сна, нарушается аппетит, по-
являются лишние килограммы. 
Но это, скажем так, естествен-
ные процессы, и от них нику-
да не деться. А вот в детском 
и подростковом возрасте не-
достаток гормона роста ведет 
к карликовости, задержкам по-
лового и умственного развития, 
потере волосяного покрова. У 
маленьких детей с ДГР стано-
вятся очевидными замедлен-
ные темпы развития лицевых 
костей, медленное прорезыва-
ние зубов, плохой рост волос и 
ногтей. У таких малышей, как 
правило, излишне высокий го-
лос, им свойственна склонность 
к ожирению, задержка закры-
тия швов черепа и медленное 
зарастание «родничков».

В чем причина?
Недостаточность гормо-

на роста бывает врожденной, 
приобретенной и идиопатиче-
ской, то есть возникающей по 
неизвестной причине. Причи-
нами нарушений поступления 
в кровь гормона роста могут 
быть: проблемы со здоровьем 

у матери во время беременно-
сти; врожденные генетические 
нарушения у ребенка; родовая 
травма, тяжелая травма головы.

Бывает, что гормон роста 
начинает выделяться в кровь 
в недостаточных количествах 
в результате опухоли мозга, а 
также после лучевой терапии 
головы. Что же касается иди-
опатической недостаточности 
гормона роста, то она не соот-
носится ни с одной из причин 
заболевания и возникает спон-
танно, в силу неизвестных пока 
науке факторов. По мнению 
врачей, возможными причина-
ми идиопатической недоста-

точности гормона роста могут 
стать: травмы головного мозга; 
повреждение гипофиза опухо-
лями – как злокачественными, 
так и доброкачественными; 
неврологические заболевания; 
психические расстройства; 
травмирование гипофиза в ре-
зультате хирургического вме-
шательства.

Примечательно, что идиопа-
тическая недостаточность гор-
мона роста может появиться не 
только в детстве, но и во взрос-
лом возрасте.

Есть или нет?
У ребенка с аномально низ-

ким уровнем гормона роста 
эту патологию можно диагно-
стировать уже на первом году 
жизни. Разумеется, точный ди-
агноз может поставить только 
врач. Однако родителям тоже 
стоит быть внимательными и 
пристально следить за тем, как 
растет и развивается их малыш. 
Задержку роста можно смело 
исключить, если данные ребен-
ка соответствуют нормам, ко-
торые мы сейчас приведем:

• рост младенца в первые 6 
месяцев жизни должен увели-
читься на 16-17 сантиметров;

• в период от 6 до 12 месяцев 
– еще на 8 сантиметров;

• за второй год жизни – на 10 
и более сантиметров;

• на третьем и четвертом 
годах жизни увеличение роста 
ребенка должно составить 8 и 7 
сантиметров соответственно. В 
последующие годы жизни – от 
четырех до десяти лет – ребенок 
должен ежегодно прибавлять в 
росте по 5-6 сантиметров.

Недостаточность ГР прояв-
ляется не только в том, что ре-
бенок плохо прибавляет роста. 
Для этой патологии характер-
ны и другие симптомы: вялость 
и слабость; остеопороз (хруп-
кость, ломкость костей, сниже-
ние плотности костной ткани); 
нарушение липидного (то есть 

жирового) обмена (отсюда и 
развитие ожирения); повыше-
ние резистентности (то есть со-
противляемости) к инсулину, 
что увеличивает риск развития 
сахарного диабета 2-го типа; 
нарушения работы сердца.

У человека, приобретаю-
щего дефицит гормона роста в 
более позднем возрасте и тем 
более во взрослой жизни, сим-
птомы внешне проявляются 
уже не так интенсивно, но не-
которые изменения все же на-
блюдаются. Так, среди самых 
распространенных симптомов 
у взрослых стоит отметить сле-
дующие: накопление жировой 
массы, особенно в области жи-
вота, депрессивное состояние, 
тревожность, слабость, вялость, 
малая энергичность. Поскольку 
уровни липидов также повыша-
ются, количество вредного хо-
лестерина в крови растет.

Это лечится?
К счастью, да. Для лечения 

ДГР используются рекомби-
нантные (синтетические) пре-
параты гормона роста человека 
(рГР). Разумеется, проводить 
терапию нужно под постоян-
ным наблюдением эндокрино-
лога. Лечение должно начинать-
ся сразу же после постановки 
диагноза и продолжаться до 
того момента, пока врач не 
примет решение о его отмене. 
У детей курс прекращается 
только после полного закрытия 
зон роста или по достижении 
социально приемлемого роста. 
Решение об отмене препаратов 
либо продлении курса лечения 
принимается также на основа-
нии результатов анализа крови 
на уровень ИФР I в сыворотке 
крови, который должен соот-
ветствовать возрастной норме. 
Сдается такой анализ раз в год. 

Цель лечения – не только 
увеличение роста пациента и 
повышение физических воз-
можностей организма, но и 

снижение риска развития са-
харного диабета 2-го типа и 
ишемической болезни сердца. 
Но даже после того, как тера-
певтический курс был прекра-
щен, пациенты с дефицитом 
гормона роста должны посто-
янно наблюдаться у эндокрино-
лога.

Важна профилактика
К сожалению, как вы уже, 

наверное, поняли, от ДГР не 
застрахован никто. Но снизить 
риск его развития все же мож-
но. Людям любого возраста для 
профилактики дефицита гормо-
на роста и его повышения в кро-
ви естественным путем врачи 
всегда рекомендуют три самых 
проверенных способа: регуляр-
ные физические нагрузки; пра-
вильное сбалансированное пи-
тание; полноценный ночной сон.

Рекомендуем обратить вни-
мание на следующие аспекты 
своей жизни, а родителям – еще 
и жизни своего ребенка.

Соблюдать длительность 
ночного сна. Гормон роста вы-
рабатывается только в период 
глубокого сна, поэтому отды-
хать нужно не менее 7-8 часов 
в сутки.

Соблюдать режим питания. 
Не нужно употреблять перед 
сном тяжелые продукты. Самое 
позднее, когда их можно съесть, 
это за 2-3 часа до ночного отды-
ха. Когда организм перегружен 
перевариванием пищи, у него 
практически не остается сил на 
вырабатывание каких бы то ни 
было гормонов, в том числе гор-
мона роста.

Организовать правильное 
питание. Для подрастающего 
организма необходимо соблю-
дать баланс поступающих в 
него белков, жиров и углеводов. 
Впрочем, это важно в любом 
возрасте.

Вот список лучших продук-
тов, включающих белок и дру-
гие полезные вещества, необхо-

димых для восстановления сил 
и поднятия гормона роста: тво-
рог, сыр, молоко, мясо птицы, 
нежирная говядина; телятина, 
бобовые, орехи, рыба; гречневая 
и овсяная каши, куриные яйца.

Совсем исключать из ра-
циона жиры ни в коем случае 
нельзя, так как это приведет к 
потере сил и снижению работо-
способности головного мозга. 
Однако ограничивать их потре-
бление все же стоит.

Инсулин, который выбрасы-
вается в кровь в ответ на появ-
ление сахара, замедляет выра-
ботку гормона роста. Поэтому 
для лучшей секреции сомато-
тропина желательно употре-
блять медленные углеводы, а 
не быстрые (белый хлеб, шоко-
лад), чтобы инсулин выделялся 
в кровь не в таких огромных 
масштабах и не препятство-
вал выработке гормона роста. 
Медленные углеводы гораздо 
полезнее быстрых, поэтому их 
обязательно надо включать в 
ежедневный рацион. Они со-

держатся в бобовых, кашах, ма-
каронах, хлебе грубого помола, 
вишне, персиках, апельсинах, 
грушах, яблоках, помидорах, 
авокадо, шпинате.

Качественное усвоение мед-
ленных углеводов происходит 
в первой половине дня, значит, 
завтрак и обед – лучшее время 
для приема пищи с их содержа-
нием. Обязательно нужно пить 
простую воду – до двух литров 
в день.

Надо следить за уровнем 
глюкозы в крови. Дело в том, 
что уровень глюкозы в крови и 
выработка гормона роста – об-
ратно пропорциональные пока-
затели: чем выше первый, тем 
ниже второй. Поэтому ни в коем 
случае не допускайте повыше-
ния уровня глюкозы в крови.

Обязательная физическая 
активность. Футбол, баскет-
бол, теннис, катание на коньках 
и лыжах, плавание, регуляр-
ный бег в течение 45-50 минут 
в день благотворно влияют на 
развитие молодого организма. 
Людям более старшего возрас-
та двигаться, разумеется, тоже 
очень полезно. Идеально каж-
дый день гулять на свежем воз-
духе хотя бы по 30-60 минут. У 
спорта и физкультуры есть еще 
один огромный плюс – борьба 
с лишним весом. Спортивные 
нагрузки в правильном ритме 
помогают избавиться от лиш-
них жировых отложений по 
всему телу. А избавление от 
жира в свою очередь значи-
тельно увеличивает показатели 
гормона роста.

Контролировать любые эмо-
циональные всплески. Стресс, 
перевозбуждение и даже голо-
дание также влияют на выра-
ботку гормона роста в организ-
ме. Вот почему по возможности 
надо стараться их избегать или 
хотя бы учиться реагировать на 
них не слишком бурно.

Почему я не расту?

По законам природы растут все дети. Но если у одних этот процесс 
протекает нормально, то у других – нет. Бывает, что даже родившись 
с нормальной массой тела и ростом, соответствующими срокам 
беременности, ребенок потом очень медленно прибавляет в росте. За 
год такой малыш может прибавить сантиметров пять, не более. Уже один 
этот фактор является веской причиной для того, чтобы срочно забить 
тревогу, ведь скорее всего у ребенка проявляется дефицит гормона 
роста, сокращенно ДГР. Об этой патологии, ее лечении и способах 
профилактики рассказывает врач эндокринолог Наталья Утёмова.
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Открытым текстом
14 декабря 2016 г.  №48 (914)22

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, 11 раз по-
жарные выезжали на тушение мусора.

5 декабря, утром, в г. Ликино-Дулево, на ул. Октябрьской, у 
д. 19, обгорели изнутри и снаружи стены бани.

7 декабря, днем, в г. Куровское, на ул. Набережной, в д. 4, сгорела 
комната, закоптились стены и потолок.

9 декабря, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Урицкого, на 1-м этаже 
панельного 5-этажного дома №60, в одной из квартир, обгорел диван и 
постельные принадлежности.

10 декабря произошло 2 пожара:
– утром в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1, обгорели моторный 

отсек и внутренняя отделка автобуса «ЛиАЗ-5292»;
– вечером в СНТ «Дружба», на участке №34, обгорела изнутри и сна-

ружи баня, в ходе тушения частично разобрана. Причина – неисправность 
печного отопления.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

Всего сотрудниками полиции было выявлено и зарегистри-
ровано 6 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 3 (2), 
незаконный оборот наркотических средств – 1 (1), причинение 

тяжкого вреда здоровью – 1 (1), грабеж – 1 (0). Всего по горячим сле-
дам раскрыто 4 преступления.

6 декабря в одном из домов д. Федотово, неизвестные совершили 
кражу личного имущества. Ущерб – 73000 рублей.

8 декабря в д. Малая Дубна 29-летний местный житель, получил 
ножевое ранение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 
23-летний местный житель.

9 декабря на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили 
кражу мобильного телефона. Ущерб – 15500 рублей.

10 декабря на одном из участков СНТ «Нерское» злоумышленники 
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 3000 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 44-летний местный житель.

11 декабря на 88-м км а/д «Волга-1 М-7» в ходе личного досмотра у 
34-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое вещество 
– амфетамин массой 0,28 грамма. Ведется следствие.

11 декабря на ул. Стачки 1885 года, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу дамской сумки. Ущерб – 4000 рублей.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 5 по 11 декабря 
произошло 5 ДТП.

5 декабря, днем, на ул. Матросова, г. Орехово-
Зуево, у д. 20, из автобуса «ЛиАЗ» выпал пассажир, который получил травмы.

7 декабря, утром, на 13-м км а/д МБК «Дмитров-Сергиев-Посад-
Орехово-Зуево-Вокскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров» 
произошло столкновение автомобилей «Ниссан» и «ДАФ». В результате 
ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Ниссан».

10 декабря, утром, на 15-м км а/д МБК Горьковско-Егорьевского на-
правления произошло столкновение автомобилей «КамАЗ» и «ВАЗ-2104». 
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-2104».

11 декабря, вечером, на 12-м км а/д МБК Горьковско-Егорьевского на-
правления произошло столкновение автомобилей «Киа Рио» и «Вольво». 
В результате ДТП пострадали оба водителя.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 5 по 12 декабря.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и орга-
низаций поступило – 4107 обращений, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки – 590, обращений в МУ УВД – 118, ГИБДД – 27, в пожар-
ную службу – 10, вызовов «Скорой помощи» – 362, ЖКХ – 47, в газовую 
службу – 7, ложных – 58.
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(705) Участок в садовом товарище-
стве «Осенний сад» (не доезжая п. Ве-
рея). Свет, колодец, новая зимняя бы-
товка, 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
(727) 2-комн. кв., 2/2 кирп. дома в п. 
Сушнево-1 (Владимирская обл., Пе-
тушинский район), 15,1 кв.м, 9,3 кв.м, 
кухня 5,7 кв.м, после косметич. ре-
монта, метал. дверь, пластик. окна, 
натяжн. потолки. Собственник. Цена 
договорная. Тел. 8 (965) 286-72-65, 
8 (909) 272-61-13

ЖИВОТНЫЕ
(713) Отдам в добрые руки щенят, 
девочку и мальчика, рожденных 
14.10.2016 г., 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 ме-
сяца). Тел. 422-69-88
(729) Отдам в добрые руки щенков 
разных окрасов. Есть подрощенные со-
баки. Тел. 8 (903) 221-84-37 (Татьяна)

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу 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-
обязательны. Или земельный уча-
сток 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(726) 2-комн. кв. в районе м-на «Маяк», 
5/5 пан. дома, на три однокомнатные 
квартиры. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (916) 397-48-20, 423-91-75

(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)
(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
(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 ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. 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

(728) Пропала собака, метис овчарки, 
небольшого роста, девочка, с белой 
грудкой. Со светло-коричневым ошей-
ником. Потерялась в районе Первой 
горбольницы. Просьба вернуть. Тел. 
8 (967) 219-57-49

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

(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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(717) 2-комн. кв., 3/10, кирпичный, ул. 
Урицкого, д. 44, полностью готовый ин-
терьер, душевая кабина, джакузи, ком-
пьютер, подключенный Интернет, от-
дельный 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

МЕНЯЮ

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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МИНИ-ФУТБОЛ
10 декабря команды Дворца 

спорта «Восток», которые трене-
рует Александр Зуев, выиграли 
два домашних матча первенства 
России по мини-футболу с потря-
сающей разницей забитых и про-
пущенных мячей. Команда 2003 
г.р. – 6:1 («Восток» – «Химик»). 
Команда 2004 г.р. – 17:3 («Восток» 
– «Химик»). Команды «Химик» из 
Воскресенска не смогли справить-
ся с атакой футболистов Дворца 
спорта «Восток». Пожелаем нашим 
ребятам в следующих турах пер-
венства России показать такие же 
слаженные командные действия и 
отменную скорость.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В Павлово-Посадском районе 

10 декабря проходил открытый 
предновогодний турнир по на-
стольному теннису среди мальчи-
ков и девочек. Общее количество 
участников – 51 спортсмен из Оре-
хово-Зуева, Рошаля, Павловского 
Посада, Шатуры, Орехово-Зуев-
ского и Павлово-Посадского рай-
онов. Успешно выступили в этих 
соревнованиях спортсмены ДЮСШ 
«Спартак-Орехово». У мальчиков 
в возрастной категории 2006 г.р. 

и моложе 3-е место занял Илья 
Шкред, у девочек победительни-
цей соревнований в этой возраст-
ной категории стала Александра 
Бокова. Тренер Андрей Владими-
рович Боков.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
11 декабря прошел открытый 

урок по вольной борьбе под руко-
водством тренера Николая Дол-
гейко. Ребята сдавали контроль-
ные нормативы по физической и 
акробатической подготовке. Со-
ревновались в групповых упраж-
нениях на развитие скоростных 
качеств. Отрабатывали основные 
приемы вольной борьбы: как пра-
вильно сделать гимнастический 
мост со стойки на ногах, броски с 
переводом в партер, положить со-
перника на лопатки, перевернуть в 
опасное положение, защититься от 
бросков обратным захватом пояса. 
Наиболее подготовленные спорт-
смены продемонстрировали при-
емы страховки и самостраховки 
при падении на спину. Новички же 
с большим интересом наблюдали 

и обучались простейшим акроба-
тическим упражнениям и борцов-
ским приемам. Хотя у новичков в 
арсенале пока не так много при-
емов, однако воли к победе им не 
занимать.

КАРАТЭ
С 9 по 12 декабря из 18 реги-

онов России в Воронеж, в СОК 
«Звездный», съехались 250 лучших 
бойцов (в том числе – чемпионы 
мира) самого жесткого полнокон-
тактного вида каратэ для участия 
в чемпионате и первенстве Цен-
трального федерального округа. 
Соревнования проводились с це-
лью выявления сильнейших спор-
тсменов. Город Орехово-Зуево, в 
составе команды Московской об-
ласти, представляли воспитанни-
ки Вячеслава Красавина и Сергея 
Туманова и показали достойные 
результаты: Данила Кукушкин и 
Данила Игнатов заняли 1-е место; 
Кирилл Шмаков и Кирилл Бере-
зуцкий – 2-е место. Поздравляем 
спортсменов и тренерский состав.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

С МЕСТА ДТП СКРЫЛИСЬ
Ежедневно на территории Московской области регистрируется не один 

десяток ДТП, в которых люди получают ранения и погибают. К сожалению, 
бывают случаи, когда водители скрываются с места ДТП, оставив постра-
давшего на произвол судьбы. 

11 декабря около 17 часов на 19-м км а/д МБК Горьковско-Егорьев-
ского направления неизвестный автомобиль сбил пешехода. Водитель 
скрылся с места ДТП. Пешеход получил различные травмы.

Одна из самых первых глав ПДД посвящена обязанностям водителя 
и гласит, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан: незамедли-
тельно остановить транспортное средство, принять меры для оказания 
первой медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь».., а в реально-
сти многие водители просто пытаются уйти от ответственности, оставляя 
беспомощных пострадавших, которые иногда погибают или остаются 
инвалидами из-за несвоевременно оказанной помощи. По всем ДТП со 
скрытием возбуждены уголовные и административные дела в зависимости 
от тяжести последствий.

ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем, кто 
располагает достоверной информацией о происшествии, и просит сооб-
щить по телефонам: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. События этого периода заставят Овнов 
поторопиться в делах, но эта спешка окажется вам 
«на руку», так как позволит избежать множества не-
приятностей, которые оказались бы на вашем пути 
в случае промедления. Однако не стремитесь непре-
менно настоять на своем, лучше займитесь решением 
финансовых проблем.  

 ТЕЛЕЦ. Этот период полон непредсказуемых по-
воротов, да таких, что у самых впечатлительных пред-
ставителей вашего знака будет дух захватывать. Что ж, 
это повод для самосовершенствования. Тем более что 
управлять событиями вам все равно вряд ли удастся. Не 
всегда человеку подвластны стихии и звезды.

 БЛИЗНЕЦЫ. Вся ваша семья будет ходить вокруг 
Близнецов «на цыпочках. Вас наконец-то оценят по 
достоинству, начнут бережней относиться к вашим чув-
ствам и серьезней воспринимать ваши идеи и планы. 
Вот и воспользуйтесь столь благоприятным моментом, 
чтобы разобраться с надоевшими проблемами, решить 
финансовые, профессиональные и личные вопросы.

 РАК. Звезды обещают вам ровную дорожку и 
попутный ветер всем вашим начинаниям. Самое вре-
мя воспользоваться этим предложением и решить те 
вопросы, которые еще вчера казались трудными и 
неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и 
активному общению. 

 ЛЕВ. Сейчас вы испытаете полное удовлетворе-
ние от значительного улучшения взаимоотношений 
в семье или с любимым человеком. На протяжении 
всего периода можете рассчитывать на прекрасное на-
строение. Финансовые и профессиональные дела будут 
спориться, особых проблем в этой сфере не возникнет. 
Удачными окажутся деловые и семейные поездки.

 ДЕВА. Держитесь за партнерские, дружеские, 
семейные и личные отношения, но избегайте крайно-
стей. Этот период подарит вам неплохую возможность 
воздействовать на взаимоотношения с людьми к своей 
выгоде и пользе. Ну а если вы вдобавок будете блюсти 
интересы своего ближайшего окружения как свои, 
успех и преуспевание на материальном и профессио-
нальном поприще вам гарантированы.

 ВЕСЫ. Этот период может поставить вас перед 
необходимостью делать выбор. Действуйте обдуманно, 
спокойно и без спешки. Помните, что даже незначи-
тельные изменения в профессиональной деятельности 
или личной жизни пойдут вам на пользу, если вы пра-
вильно ими воспользуетесь. А гибкость в действиях и 
адекватное реагирование на происходящее принесут 
вам настоящий успех.

 СКОРПИОН. Главное – не погрязать в проблемах 
и не «заморачиваться» на мелочах. И тогда до начала 
выходных вам удастся неожиданно успешно и быстро 
разобраться с проблемами личной жизни, навести 
порядок в финансах. Благоприятны крупные приобре-
тения для дома, а также – недвижимости. Только не упу-
стите момент навести порядок в делах и отношениях! 

 СТРЕЛЕЦ. Жесткая необходимость заставит 
Стрельцов действовать так, как того потребуют обсто-
ятельства. Постарайтесь не терять голову и помнить о 
том, что наши поступки или украшают нас, или низво-
дят до уровня животных. Так что удачи вам. Сильные 
духом всегда в конечном итоге побеждают.

 КОЗЕРОГ. Вы полны решимости. Никакие пере-
мены, никакое количество дел и проблем Козерогов 
не испугают. Наоборот, вы сами начнете изменять 
свою жизнь и только выиграете от этого. Единственная 
рекомендация – верьте в себя и свои силы, вы «идете» 
правильным путем и все делаете просто замечательно. 
Все в ваших руках!

 ВОДОЛЕЙ. Вы получите шанс «бросить костыли» 
жестких догм и стандартных оценок происходящего, 
а также обрести умение быть свободным самому и не 
«привязывать» моральными или финансовыми путами 
близких людей, помнить о необходимости жить в со-
обществе и сотрудничать на основе совместных ин-
тересов. Отдавайте все, что в ваших силах – обретете 
все, что вам нужно.

 РЫБЫ. Прекращайте беспорядочно метаться – 
настало время спокойно обдумать ситуацию и только 
потом начать действовать. Этот период обещает быть 
очень напряженным. Так что не расслабляйтесь. Чем 
безупречнее и продуманнее будут ваши действия, тем 
лучше будет итоговый результат.  

с 15 по 21 декабря

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №47 (913)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Виток. 6. Абасы. 7. Херес. 8. Трико. 9. Лотос. 12. Дождь. 15. Тыл. 
17. Домино. 18. Изотоп. 19. Чан. 20. Ламарк. 23. Звезда. 25. Табак. 27. Вишну. 28. Труха. 
29. Сталь.
По вертикали: 1. Дартс. 2. Бахилы. 3. Выход. 4. Тираж. 5. Кисть. 10. Осока. 11. Обида. 
13. Оноре. 14. Дрозд. 15. Точка. 16. Линза. 20. Лавис. 21. Мошка. 22. Ртуть. 24. Вклад. 
26. Брус.

В городской библиотеке 
им. М. Горького Орехо-
во-Зуевское обществен-

ное объединение родителей 
«Взаимодействие» и творче-
ская студия «Созвучие» при 
поддержке Орехово-Зуевско-
го РО ЛДПР провели очень 
интересное мероприятие для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, их родителей и 
родственников. В течение 
всего года ребята из «Взаи-
модействия» и «Созвучия» 
принимали участие в различ-
ных фестивалях и конкурсах 
городского, районного и все-
российского значения, на ко-
торых с блеском отстаивали 
честь Орехово-Зуева и в об-
щей сложности взяли шесть 
призовых мест. Ребята усер-
дно готовились: под чутким 
руководством своих старших 
наставников делали подел-
ки, разучивали стихи, песни и 
танцы, ставили театральные 
постановки. Самой яркой 

их победой стала ПараАр-
тиада Московской области, 
прошедшая в ноябре в Пу-
щине. Поскольку тогда дети 
не смогли присутствовать 
на церемонии награждения, 
награды им решили вручить 
на мероприятии в библио-
теке. Это дипломы и кубки 

за призовые места, призы 
«За артистизм», «Актерское 
мастерство», а также спе-
циальный приз Московской 
областной думы. Среди на-
гражденных – Татьяна Лоц-
манова, Александра Велие-
ва, Дмитрий Шишкин, Сергей 
Александров, Дмитрий Иван-

цов, Олег Чеблуков, Андрей 
Краснов, Александр Воро-
бьев, Артем Осипов, Вале-
рия Железнякова, Дмитрий 
Кузьмин, а также руководи-
тель творческой студии «Со-
звучие» Наталья Ладочкина, 
руководители ОЗООР «Вза-
имодействие» Яна Чернова 
и Алла Кузьмина.

После награждения го-
сти с удовольствием посмо-
трели клип из фотографий 
призеров, который создал 
один из участников «Взаи-
модействия» Дима Кузьмин. 
Праздничное настроение 
всем создали юные танцов-
щицы из Центра детского 
развития «Солнечный» под 
руководством хореографа 
Натальи Орловой и дирек-
тора центра Марины Мигу-
новой. Закончился праздник 
чаепитием. 

Ольга КОСТИНА

Какие вы молодцы, дети!
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реклама

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
18 декабря, 11.00 
Первенство города Орехово-
Зуево по шахматам  среди ве-
теранов
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 декабря, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
17 декабря, 19.00
Новогодний вечер отдыха (18+)
18 декабря, 17.00
Детская предновогодняя дис-
котека
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
До 25 декабря
Персональная выставка Сергея 
Иванова «Город и люди»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
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», «Советский быт. 
Эволюция вещи», «Главный тек-
стильщик страны», «В память 
о войне». Фотовыставка «Оре-
хово-Зуево вчера и сегодня». 
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
20 декабря, 15.00
Урок истории «Россия, открытая 
Карамзиным» – к 250-летию со 
дня рождения
Телефон для справок: 412-30-77

«АЗ-БУКИ»
15 декабря, 14.00 
Литературный музей «Н.А. Не-
красов – поэт, драматург, кри-
тик, публицист»
21 декабря, 13.30
«Новый год шагает по плане-
те»
Телефон для справок: 422-16-02

В №41 (907) «Ореховских вестей» от 26 октября была опублико-
вана викторина, посвященная 100-летию города и Году российского 
кино (автор – Наталья Васильевна Ильина). В ней было предложено 
читателям два задания: назвать кинофильм по строкам из песен и 
написать слова, выражения, которые ушли из кинофильмов в народ, 
название кинофильмов, фамилии артистов. 

Пришло время подвести итоги викторины. 
1-е место занял С.С. Сидоров, 2-е место у А.А. Егорова 

и Е.А. Радченко, 3-е место досталось Т.В. Афанасьевой. 
Поздравляем победителей! Награждение состоится 21 декабря 

в 11.00 в редакции газеты «Ореховские вести».

Итоги викторины
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