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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Поздравляем с победой!
А МЫ ТАКИЕ!

В

г. Балашиха прошел
традиционный Московский областной
конкурс исполнителей русского романса «Продлись,
продлись, очарованье».

Владимир Путин

Глава государства предложил
установить новые меры поддержки
российских семей. В частности, он
сообщил о ежемесячных выплатах,
которые уже с 1 января 2018 года
будут предоставляться при рождении первенца и выплачиваться
по достижении им полутора лет.
Выплата будет адресной. Кроме
того, Путин предложил продлить
действие материнского капитала
до 2021 года, а также запустить
специальную программу ипотечного кредитования для тех семей, у
которых в 2018 году родится второй
или третий ребенок. По новым инициативам президентом уже даны
соответствующие поручения.

Н а ш го р од н а э том
конкурсе представили солистки вокальной группы
«
» коллектива Народной хоровой академической капеллы «Комсомолия»
(Центр культуры и досуга
«Мечта»). В составе строгого и уважаемого жюри
присутствовали две народные артистки России. Это
известная исполнительница

народного романса, мастер
оперного жанра Лариса Курдюмова, а также заведующая вокальным отделением
музыкального колледжа им.
Гнесиных Людмила Иванова. Потрясающие голоса и
великолепное исполнение
наших землячек были высоко оценены зрителями и
составом судейской комиссии. Поздравляем Аполлинарию Фролову со званием
лауреата II степени, Анну
Молчанову со званием дипломанта конкурса, их концертмейстера Н.Б. Лобанову, а также преподавателя
по вокалу, руководителя вокальной группы «
»
Марию Лисину!
И РО
ИН

Городские хроники
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С
Дмитрий Медведев

Премьер-министр признался, что
не видит себя в качестве кандидата
в президенты страны, но работать на
посту премьера на «благо народа»,
безусловно, продолжит. Такое заявление он сделал в ходе интервью
с журналистами федеральных телеканалов. При этом Дмитрий Анатольевич и возглавляемая им партия
поддержат кандидатуру Владимира
Путина, если он объявит о своем
выдвижении. Глава правительства
подчеркнул, что «несменяемость»
власти абсолютно нормальна, если
происходит в рамках Конституации
и народного волеизъявления. Кроме
президентских выборов, разговор
коснулся также санкций, изменений
в губернаторском корпусе и других
актуальных тем. Премьер, как всегда, был сдержан в оценках и демонстрировал умеренный оптимизм.

Олег Табаков

Всенародно любимый актер и
режиссер заставил на минувшей
неделе поволноваться всю страну.
В ночь с 26 на 27 ноября он был
доставлен в Первую городскую
больницу в тяжелейшем состоянии. Срочно проведенные обследования подтвердили – у артиста
серьезнейшее воспаление легких.
В СМИ появились сообщения, что
82-летний худрук МХТ им. Чехова
впал в «состояние глубокого оглушения» – это еще не кома, но уже и
не сознание. Однако в понедельник
врачи опровергли эту информацию,
заявив, что в лечении Олега Павловича наблюдается положительная
динамика. Сейчас его состояние
остается тяжелым, но стабильным,
и лучшие столичные медики делают все, чтобы как можно скорее
вернуть Табакова в строй.
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остоявшееся 5 декабря
оперативное совещание в администрации
города началось с приятного
момента. Благодарственным
письмом глава города Геннадий
Панин наградил главного специалиста Многофункционального центра Татьяну Ларионову, ставшую победителем
областного конкурса «Лучший
многофункциональный центр»
в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».
По итогам работы за 9 месяцев городской МФЦ занял -е
место в рейтинге Многофункциональных центров Московской
области. Также глава города сообщил, что по итогам конкурса
НОПРИЗ лучшим проектом генерального плана городского округа
признан генеральный план г.о.
Орехово-Зуево, утвержденный в
мае 1 года. Всего на конкурс
было подано более
заявок.
Об изменениях в нормативноправовых документах и мерах
по социальной поддержки инвалидов рассказал и.о. начальника
Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты
населения алери ущин. Касаясь реализации в Орехово-Зуеве
программы «Доступная среда»,
он предложил включить в состав
Координационного совета по делам инвалидов представителей
учреждений здравоохранения,
образования и других структур,
для того, чтобы вопросы, связанные с обеспечением комфортных
условий жителям с ограниченными возможностями здоровья,
решались более оперативно.
О ходе работ по капитальному
ремонту четырех городских поликлиник доложил главврач ГБУЗ
«О З ЦГБ» Сер е унак. Общий
об ем работ в этом году составил
, млн рублей. В Поликлинике
1 капитальный ремонт завер-

шен, сейчас там устанавливаются
пандусы, инфоматы. В Поликлинике
производится монтаж
вентилируемого фасада, входной
группы, детской колясочной. Для
маломобильных групп населения там будут установлены два
пандуса – на входе во взрослое
и детское отделения.
Внутренние работы проводятся в Поликлинике
.В
детском отделении Поликлиники
смонтирован вентилируемый
фасад и обустроена детская колясочная. Капитальный ремонт
взрослого отделения поликлиники
запланирован на следующий год,
однако уже сейчас в отделении
приводятся в порядок холл и
входная группа, планируется установление пандусов, инфоматов,
обновленной стойки регистратора. Ремонтные работы во всех
четырех поликлиниках должны
быть завершены до конца года.
Основным вопросом совещания стало зимнее содержание
городских территорий. Перепады
дневных и ночных температур
сделали свое дело – городские
тротуары покрылись наледью
и передвигаться по некоторым
из них можно теперь только с
большой осторожностью. То,
что к зимней уборке тротуаров
существуют нарекания, признал
директор МУ «ГУ ЖК » Никита
ронов. С призывом оперативнее очищать тротуары и дороги
от снега и наледи, производить
своевременную подсыпку их
реагентами к коммунальщикам
обратился Геннадий Панин.
Обсуждая этот вопрос, директор ПДСК ли ек ли еков
заявил, что работа по очистке автомобильных дорог начинается
сразу же после окончания снегопада – в первую очередь приводятся в порядок центральные
улицы, потом в течение часов
– окраинные. Снегоуборочная
техника работает по 1 маршрутам. Очистка тротуаров производится после выпадения снежного
покрова толщиной более см,
а если слой снега не превы-

шает см – ведется обработка
их соляно-песчаной смесью. В
том, что подсыпка реагентами
тротуаров, находящихся на балансе Городского комбината по
благоустройству (Октябрьская
площадь, Центральный бульвар и
т.д), осуществляется ежедневно,
заверила главу директор предприятия катерина Стрел никова.
Геннадий Панин поручил Алибеку Алибекову лично контролировать работу дорожников, чтобы
сделать ее более своевременной
и качественной.
О том, что приступили к механизированной уборке внутриквартальных территорий, сообщили
жилищники. Информация, озвученная начальником Госадмтехнадзора Кириллом ал ченко,
оказалась не столь благостной.
По нарушениям правил зимней
уборки отделом на минувшей неделе было начато 1 административных производств. Гальченко
обратил внимание управляющих
компаний на необходимость очищать от снега не только придомовые тротуары, но и детские
игровые площадки, чтобы весной
наледь с них не пришлось убирать
вместе с резиновым покрытием.
Еще одной темой, обсуждавшейся на оперативном совещании, стала борьба с долгами за
жилищно-коммунальные услуги. Директор МУП «ДЕЗ ЖК »
Сер е
мелин сообщил, что
задолженность ореховозуевцев за
услуги ЖКУ составляет более
млн рублей! «Жителям необходимо понимать, что рано или поздно
эти долги будут пред явлены к
взысканию», – заявил Емелин.
ДЕЗом уже начата разработка
так называемой долговой квитанции, которую должники будут
получать наряду с ежемесячной
квитанцией за квартиру. Емелин
подробно рассказал о ходе работы
по распространению досудебных
уведомлений среди должников, а
также отметил, что собираемость
денежных средств за жилищнокоммунальные услуги составила
за ноябрь 9
.

Где дело само за себя говорит, к чему слова? (Цицерон)

Информационное
сообщение о проведении
публичных слушаний по
обсуждению Проекта
бюджета городского
округа Орехово-Зуево
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Администрация городского
округа Орехово-Зуево сообщает,
что публичные слушания по обсуждению Проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на 1
год и на плановый период 19 и
годов состоятся
дека ря
ода в
часов в здании
администрации городского округа
Орехово-Зуево по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом
(актовый зал). Ознакомиться с
информационными материалами,
а также представить письменные
предложения и замечания по обсуждаемому Проекту для включения
в протокол публичных слушаний
можно по адресу: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, дом
, -й
этаж, кабинет
(контактный
телефон: 412-74-54).
дминистра ия
о Орехово-Зуево

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

дека ре
ода будет проводиться прием жителей города
Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского
района уполномоченными работниками центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области.
Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области – дека ря
Главное управление архитектуры
и градостроительства Московской
области – дека ря
Комитет по конкурентной политике
Московской области – дека ря
Главное контрольное управление
Московской области – дека ря
есто и время приема Октябрьская пл., д. , кабинет
,
с 1 до 1 часов.
Контактны теле он ( 9 )
1 -1 - 1, доб.
(ежедневно с 1
до 11 часов).
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9 декабря – День Героев
Отечества в России

Изабелла КРЮКОВА

О

тчетная конференция
местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» прошла 29 ноября
в ЦКД «Мечта». В работе
конференции приняли участие 134 партийных делегата, а также депутаты
городского Совета депутатов
от фракции партии «Единая
Россия» и представители
местного Координационного
совета сторонников партии
«Единая Россия».

МОП «Единая Россия»:
итоги работы
Традиционно до начала
работы конференции Благодарственными письмами от
Московского областного регионального отделения и местного
отделения ВПП «Единая Россия» были награждены члены
партии и «Молодой гвардии»,
а также прошло торжественное
вручение партийных билетов
новым членам партии. На сегодня численность членов Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в местном
отделении г.о. Орехово-Зуево
составляет 1 1 человек, 1
человека включены в реестр
сторонников партии.
С докладом о деятельности

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Людмила ГОЛЬЦОВА

1

декабря в рамках дня
рождения партии «Единая Россия» в местном
отделении партии состоялся
прием жителей, который
провела член партии, ректор
ГГТУ Надия Юсупова.
Как и следовало ожидать,
вопросы, с которыми в этот
день обращались посетители,
касались возможностей получения образования в одном из
старейших высших учебных
заведений Подмосковья, развития волонтерского движения,
программы поддержки молодых педагогов. На все вопро-

местного отделения «Единой
России» в 1 году и задачах
на предстоящий период выступил секретарь местного отделения партии Геннадий Панин.
В начале этого года решением
местного Политсовета были
приняты на реализацию двадцать федеральных партийных
проектов, в числе которых –
«Городская среда», «Светлый
город», «Мой под езд», «Безопасные дороги», «Историческая
память», «Народный контроль»,
«Модернизация образования»,
«Детский спорт», «России важен
каждый ребенок», «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства» и дру-

гие. Геннадий Панин подробно
рассказал о проведенной работе и достигнутых результатах.
Также местным Политсоветом
было решено продолжить в этом
году реализацию муниципальных проектов «Поддержка и
развитие малого предпринимательства в г.о. Орехово-Зуево»
и «Развитие вольной борьбы в
г.о. Орехово-Зуево».
С отчетными докладами
перед участниками конференции выступили председатель
местной контрольной комиссии
Любовь Кормишкина, председатель местного Координационного совета сторонников партии
«Единая Россия» Татьяна Сав-

кина, руководитель местного
отделения «Молодой гвардии
Единой России» Полина Леонова, руководитель фракции
«Единой России» в Совете
депутатов г.о. Орехово-Зуево
Татьяна Ронзина.
Делегаты конференции
единогласно признали работу
местного отделения партии
«Единая Россия» в 1 году
удовлетворительной. С целью
обновления (ротации) состава
политического совета местного отделения партии «Единая
Россия» тайным голосованием
были избраны два новых члена
Политсовета. Также на конференции был утвержден список
делегатов на -ю конференцию Московского областного
регионального отделения партии
«Единая Россия».

В педагоги я б пошёл
сы Надией Геннадьевной были
даны исчерпывающие ответы. В
частности, она отметила, что в
ГГТУ созданы условия для получения не только первого, но и
второго высшего образования,
выпускники высших и средних
специальных учебных учреждений имеют право обучаться по
трехлетней ускоренной программе и, соответственно, быстрее
получить диплом предоставляет
ГГТУ и такую возможность, как
обучение сразу на двух факультетах (например, одно дневное,
а другое заочное).
Выбор специальностей, которые можно получить в универ-

ситете, большой, но, по мнению
Юсуповой, именно педагогическое образование дает сегодня
большие возможности для перспективного трудоустройства,
тем более что в столичном регионе реализуется целый комплекс
мер по поддержке молодых педагогов. Это и выплата под емного пособия в размере 1
тысяч рублей, и муниципальные
доплаты к зарплате начинающих
учителей. Материальная поддержка – существенный стимул
к освоению полученной специальности. Кстати, одним из
посетителей стал студент -го
курса педфака ГГТУ Александр

– молодой человек заявил, что
планирует после окончания вуза
посвятить себя работе с детьми.
Надия Юсупова это стремление похвалила, отметив, что потребность в учителях начальной
школы сегодня очень высока.
Большим плюсом, повышающим шансы на трудоустройство,
является участие будущих выпускников в волонтерской деятельности, о чем также шла речь
на приеме. Именно в ГГТУ дан
старт проекту «Вектор развития», в рамках которого студенты
могут попробовать реализовать
себя на политическом поприще,
познакомиться и поработать с
региональными и федеральными политическими деятелями,
поучаствовать в проектной деятельности на базе вуза.
«Единая Россия» предлагает молодым педагогам немало
любопытных проектов в сфере
образования. Реализацию одного
из них – «Детские сады – детям» – курирует в Московской
области Надия Юсупова. Как
отметила она в интервью журналистам, в рамках проекта проводится целый ряд интересных и
полезных мероприятий, в которых, кстати, активно участвуют
и выпускники ГГТУ.

Дорогие земляки! Сегодня мы отдаем дань
уважения людям с высоким чувством долга.
Тем, кто своими героическими подвигами, строгой дисциплиной способствовали укреплению
нашего государства, бескорыстно служили
Отечеству. История этого праздника уходит в
1769 год, когда императрица Екатерина Вторая
учредила орден Святого Георгия Победоносца.
Его присуждали воинам, в бою показавшим
доблесть, отвагу и смелость.
Уважаемые Герои Отечества! Примите
слова искренней благодарности за ваше преданное служение России, за активную работу
по патриотическому воспитанию молодого поколения, плодотворную общественную деятельность. От всей души поздравляю вас с Днем
Героев Отечества! Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Дата 12 декабря 1993 года стала важной
вехой в новейшей истории России. Принятый
в этот день основополагающий закон позволил
в сложный для нашей страны период сохранить государственные устои, стабилизировать
ситуацию в экономике и социальной сфере.
Сегодня российская Конституция служит крепким правовым фундаментом для экономики, политики, социальной сферы. Она утверждает и
защищает не только права и свободы человека
и гражданина, но и обязанности государства и
власти по созданию условий для благополучия
и стабильности в обществе.
Желаю вам, дорогие земляки, реализации
всех прав и свобод в полной мере, доброго
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего Отечества!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 1 года введена административная
ответственность за непредоставление (в том
числе в установленный срок) сведений, необходимых для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования в
органы Пенсионного фонда РФ, а также за их
предоставление в неполном или искаженном
виде. К административной ответственности
привлекаются руководители юридических
лиц и физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
На должностных лиц страхователя налагается административный штраф на основании ст. 1 . . КоАП РФ в размере от трехсот
до пятисот рублей.
ера
ИН
начал ник управления

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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– облачно;

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

– дождь;

– перем. обл.;

– снег

По данным из Интернета
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родолжается осенний
призыв. Как сообщил
военный комиссар города
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Сергей Вогусов,
в целом призывная кампания
проходит в плановом режиме.
По состоянию на 28 ноября в
Вооруженные силы РФ призвано
115 из 120 юношей, подлежащих
призыву на срочную службу. В то
же время в призывном законодательстве произошли изменения,
которые усложнили проведение
кампании.

С 1 января 2017 года вступили
в силу поправки к ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»,
касающиеся предоставления отсрочки учащимся образовательных
учреждений среднего профессионального образования. сли ранее
отсрочка по учебе предоставлялась
только тем молодым людям, которые после окончания 11 классов
поступили на дневные отделения
вузов, то теперь такое право получили студенты-очники, поступившие в
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Уклонение от призыва ведёт

к печальным последствиям
техникумы и колледжи. Кроме того,
студентам, которым исполнилось 20
лет, предоставлена возможность закончить обучение в полном объеме
и сдать выпускные экзамены. Ранее
студенты образовательных учреждений среднего профессионального
образования получали отсрочку от
призыва на время учебы только до
достижения 20 летнего возраста.
– Таким образом, – говорит
Сергей Вогусов, – новая отсрочка позволяет юношам закончить
учебу, что позитивно скажется на
подготовке молодых специалистов, в которых нуждается сейчас
Российское государство. С другой
стороны – количество молодых
людей, подлежащих призыву и
одновременно имеющих право на
отсрочку по учебе, существенно
возросло. К примеру, по нашему
городу и району их количество составило около 70 человек.

С 1 октября по 31 декабря текущего года на призывную комиссию
должны были явиться более 700
человек – это данные по городу. По
состоянию на 28 ноября прибыло
70 % от количества вызываемых.
Соответственно, уклонились более
200 человек, что составляет 30 %.
С целью привлечь данную категорию граждан к призывным мероприятиям мы осуществляем меры
по розыску «уклонистов» совместно
с сотрудниками Управления внутренних дел. На сегодняшний момент проведено 12 мероприятий, в результате
которых разысканы 37 человек. В отношении 7 граждан, уклоняющихся
от призывных мероприятий, оформляются материалы для передачи в
следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
по статье 328 Уголовного кодекса РФ.
– По каким причинам призывники становятся «уклонистами»?

ОТСЛУЖИЛ ОТЛИЧНО! ИДУ НА КОНТРАКТ
Кирилл Иванов, с ноября 2016-го по ноябрь 2017
года – военнослужащий, старший стрелок подразделения взвода охраны космодрома Плесецк
(1-й Государственный испытательный космодром
Министерства обороны РФ):
– Космодром расположен возле города Мирный в
Архангельской области. Климат более суровый, чем
в Подмосковье, но мы особого дискомфорта не ощущали. В казарме тепло, одеждой и обмундированием
нас обеспечивали в полном соответствии с погодными условиями. Питание усиленное. Признаться, за
все время службы я даже легкого чувства голода не
ощутил. В казарме нас было 48 человек, помещение
теплое, просторное. Не было никакой муштры или
придирок со стороны командиров – с нами обращались
уважительно, служба проходила по уставу: занятия,
наряды. Подъем в 6 утра (в воскресенье – в 7 часов),
отбой – в 22 часа. В распорядке дня предусматривается
время для спортивных занятий и личных потребностей
солдат. Пользоваться телефоном в будние дни нам не
разрешали. По выходным – выделяется час, чтобы написать письма родным (час солдатского письма) и для
звонков домой, но Интернет не приветствовался в силу
особенностей задач, выполняемых нашим гарнизоном.
Посещение родственников разрешено, но поскольку
город Мирный имеет статус закрытого, примерно за

месяц до визита нужно было
оформлять пропуск.
Специальных увольнительных в город не было,
однако благодаря стараниям
нашего командира у нас был
полноценный культурный досуг. Мы неоднократно посещали музеи, ходили в кино.
Что касается «дедовщины»,
то в современной армии этого явления нет – разница между «старослужащими»
и новым пополнением всего полгода. Хотя какие-то
разногласия в коллективах бывают всегда. Но если коллектив здоровый, как было у нас, то военнослужащие
сами не допустят обострения отношений или конфликтов. У нас в роте служили призывники из многих регионов: Подмосковье, Удмуртия, Мордовия, Ненецкий АО,
Ингушетия. Замечательные ребята!
В целом впечатления от службы отличные. Два
моих товарища после демобилизации остались служить на космодроме уже по контракту. Я также принял
решение подписать контракт на армейскую службу,
но – в родных местах. А в будущем хочу поступить в
военное училище и стать профессиональным военным,
как мои дед и старший брат.

– Большая часть – это граждане, которые имеют право на те
или иные отсрочки. Но обращаю
особое внимание на то, что закон
не освобождает их от обязанности
прибыть на призывную комиссию.
Каждый молодой человек, достигший призывного возраста, должен
прибыть в военкомат и пройти все
установленные законом мероприятия. Разумеется, призывникам мы
направляем повестки, но далеко
не все из них проживают по месту
регистрации, кто-то находится в
отъезде или по месту учебы. Поэтому, если вы достигли призывного
возраста, но не получили повестку,
тем не менее, должны явиться на
призывную комиссию. Также необходимо прибыть в военный комиссариат тем гражданам, у которых
закончилась отсрочка от призыва
на военную службу.
– Если парень «пробегает» до 27
лет, какой документ он получит?
– Вместо военного билета он
получит справку о том, что не проходил военную службу, не имея на
то законных оснований. И, разумеется, ему будет отказано в тех
возможностях, которые согласно

закону предоставляет прохождение
срочной службы. Такие случаи у
нас уже были. К примеру, на днях
явился молодой человек – ему 27
лет, но он ни разу не был в военном
комиссариате. По его словам, он
учился в Московском вузе и приезжать в военкомат по месту постоянной регистрации ему было
некогда. К его большому огорчению
вместо военного билета мы ему выдали справку. Таков закон.
сть еще одна категория граждан, хотя и немногочисленная, – те,
кто в силу каких-то устаревших
представлений боятся идти в армию.
ично для меня это абсолютно непонятно. За последние 5-6 лет ситуация существенно изменилась. Срок
службы сокращен до 12 месяцев.
Значительно улучшились питание,
бытовые и материально-технические условия службы. Военнослужащие освобождены от хозяйственных
обязанностей, и представлять, что
солдаты как раньше часами подметают плац или ходят в наряды
по столовой – в корне неверно. Воинские части открыты для общения
с родителями, постоянно сотрудничают с правозащитными организациями. У военнослужащих есть
возможность связываться с родными
и близкими по телефону.
Немаловажно, что служба в армии не только дает возможность
продолжить служить на профессиональной основе, но и после демобилизации предоставляет серьезные
перспективы в гражданской жизни.
В частности – возможность трудоустройства в силовые структуры
и на государственную службу. И,
наконец, служить в армии – всегда было престижным для любого
мужчины. Приятно отметить, что
большинство ребят это понимают
и изъявляют стремление выполнить свою почетную обязанность
и отслужить в Вооруженных силах
Российской Федерации.

В память о битве под Москвой
ПАМЯТНАЯ ДАТА
Изабелла КРЮКОВА
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декабря, в один из Дней воинской славы России, орехово-зуевские ветераны отметили 76-ю годовщину
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Именно здесь немецкая армия впервые потерпела серьезное
поражение, был провален гитлеровский план «быстрой войны»,
и это явилось началом значительного поворота в ходе Великой
Отечественной войны. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров
из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и
Орловской областей. Об этом рассказал председатель ОреховоЗуевского городского Совета ветеранов Вячеслав Дьяконов на
небольшом памятном митинге у Обелиска воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия
возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев той
войны минутой молчания. Как отметил Вячеслав Дьяконов,
в настоящее время в Орехово-Зуеве еще здравствуют восемь
ветеранов, принимавших участие в боях под Москвой. А некоторые воины, как, например, Сергей Осипович Рябов, 1909
года рождения, несмотря на предпринятые его сыном Вячеславом Сергеевичем Рябовым поиски, до сих пор числятся в
списке пропавших без вести в боях под Москвой.

Не покидайте никогда дороги долга и чести – это единственное, в чём мы черпаем счастье (Ф. Бюффон)
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Подведены итоги конкурса
«Наше Подмосковье»
28
ноября состоялось
вручение премии «Наше
Подмосковье». В этом
году премия за лучшие социально
значимые проекты, направленные на развитие Московской
области, собрала рекордные 100
тысяч участников, лауреатами
стали 1818 человек.

В этом году проекты подавались в четырех категориях – по количеству участников, вовлеченных
в проект: «Инициатива» (от 1 до
15 человек) «Команда» (от 16 до
50) «Объединение» (от 51 до 100
участников) «Сообщество» (более
100 человек). В каждой категории
была учреждена первая премия (от
200 до 500 тысяч рублей), одна
специальная премия в 150 тысяч
рублей и много премий от 50 до
300 тысяч рублей (в зависимости
от категории). Общий призовой
фонд составил 180 миллионов
рублей.
Самой популярной была категория «Инициатива». Победительницей стала Мария Наседкина из Талдома с проектом «Малая помощь
лучше большого сочувствия».
Победителем в категории «Команда» признан проект «Обучение
детей с расстройствами аутистического спектра: Познание 2.0.».
«Подвигу Подольских курсантов
посвящается...» – этот проект
победил в категории «Объединение». Автор – Ирина Мишенкова
из Подольска. А в категории «Сообщество» победил проект «Зоя»

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ЗАГАДЫВАЙТЕ
ЖЕЛАНИЕ!

В середине декабря в столичном
регионе ожидается самый сильный
звездопад года – Геминиды. Как сообщает пресс-служба Московского
планетария, пик активности придется на 14 декабря. Активность
падения метеоров будет составлять
120 метеоров в час, что превосходит по количеству «падающих
звезд» остальные ежегодные потоки. 22 декабря ожидается еще
один звездопад – метеорный поток
Урсиды, который отчетливо увидят
жители Северного полушария.

СОБИРАЕМ МУСОР
РАЗДЕЛЬНО

Надежды Савосиной из Рузского
городского округа.
В этом году конкурс на премию
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» отмечает
пятилетний юбилей. Он был учрежден в 2013 году с целью поддержки инициатив жителей региона. За
четыре года на соискание премии
было подано более 80 тысяч проектов, 7952 заявителя получили до
500 тысяч рублей.
Перед вручением премии к собравшимся обратился губернатор
Московской области Андрей Воробьев, который поблагодарил неравнодушных жителей, реализующих
свои социально значимые проекты,
за вклад в развитие Подмосковья.
В мероприятии приняла участие делегация городского округа

РОСРЕЕСТР ПРОДОЛЖАЕТ
КОНСУЛЬТАЦИИ

Управление Росреестра по Московской области
(Управление) напоминает, что в целях повышения
качества и доступности предоставления государственных услуг Росреестра руководством Управления и начальниками структурных подразделений
(уполномоченными ими лицами) проводится личный
прием граждан и представителей юридических лиц.
В ходе личного приема особое внимание уделяется изучению мнений граждан о качестве государственных услуг, предоставляемых Управлением.
Личный прием должностными лицами Управления
проводится по вопросам, относящимся к их компетенции, и по предварительной записи, которая
осуществляется по письменным и устным обращениям. В целях создания комфортных условий
приема приказом Управления утвержден график
личного приема граждан. Ознакомиться с подробной информацией о проведении личного приема в
Управлении можно на официальном сайте Росреестра по ссылке https://rosreestr.ru/site/feedback/
poryadok-rassmotreniya/.
В случае возникновения необходимости заявители могут получить консультацию по предоставляемым государственным услугам Росреестра
и другими удобными способами. Кроме личного
приема руководством, в территориальных отделах Управления консультирование заявителей по
вопросам установленной компетенции осуществляется также государственными регистраторами прав ежедневно в течение всего рабочего
времени в соответствии с графиком работы отделов и посредством телефонной связи отдела,
которая осуществляется через Ведомственный
центр телефонного обслуживания Росреестра
по телефону: 8 (800) 100-34-34.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Московской области

Орехово-Зуево. 18 ореховозуевцев
в 2017 году стали лауреатами премии. В их число вошли: Ильдар
Измайлов (проект «72-я годовщина
Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»),
катерина Исаева (проект «Центр
социального волонтерства»), Геннадий Каретников (проект «Клуб
любителей поэзии»), Владислав
Карлов (проект « ГЭ на 100»),
Татьяна Карнаухова (проект «Не
ради славы, а по зову сердца»),
Павел Кручинин (проект «Развитие лыжных гонок и биатлона»),
Алла Кузьмина (проект «Орехово-Зуевское общественное объединение родителей «Взаимодействие»), Максим огинов (проект
« a g age l b ГГТУ»), Марина

Петухова (проект «Детское социальное радио»), Сергей Радзиевский (проект «Здоровье молодежи
– здоровье нации»), Светлана Сазонова (проект «Идем вперед, театр
в душе храня!»), Анна Семенова
(проект «Математика счастья»),
Сергей Сидоров (проект «Межрегиональный казачий Центр. «Казаки против наркотиков»), юдмила Сокольская (проект «Право
ведать и соблюдать»), катерина
Сурикова (проект «Объединение
молодых журналистов « ность»),
Михаил Туляков (проект «Цикл
просветительских мероприятий
«Михайловские Дни»), Надежда
Филина (проект « ные Патриоты
России»).
Поздравляем лауреатов и победителей конкурса!

Переработка вместо утилизации

Н

овая технология, представленная на «Ярмарке экологических проектов Подмосковья», позволит перерабатывать 200 тыс.
тонн органических отходов в год, сообщил
министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган. Таким
образом будет решена проблема утилизации
органических отходов в Подмосковье. Планируется, что технология будет запущена
уже весной будущего года и позволит переработать 100-200 тыс. тонн органики в год.
Министр отметил, что проект эффективен, экологически безвреден и хорошо
укладывается в схему утилизации отходов,

которую планируется вводить в регионе.
Завод будет заниматься переработкой органических отходов и производством почвогрунта – удобрения. Объем инвестиций в его
создание составит от 200 до 400 млн рублей.
Также в 2018 году планируется принять
правила, запрещающие захоронение органических отходов на территории области.
По словам Александра Когана, с 2019 года в
России полномасштабно заработает реформа
системы управления отходами. Она предполагает, что каждый год будет вводиться
запрет на захоронение все новых и новых
видов отходов.

Почта работает без выходных

Н

а период с 1 по 30 декабря изменится
график работы 152 отделений «Почты
России» в Москве и области, сообщается
на сайте ведомства. Они будут работать без
выходных. Изменение графика работы отделений позволит оказывать почтовые услуги в
предновогодний пиковый период качественно
и в максимально удобное для клиентов время.
В Московской области на усиленный
режим работы перейдут 86 наиболее востребованных отделений почтовой связи. Их
новый график работы: с 8.00 до 20.00 в будни,
с 9.00 до 18.00 в субботу и с 10.00 до 15.00 в
воскресенье без перерыва на обед.
Всего в Московской области без выходных работают 114 отделений почтовой связи.
График работы в декабре отделений почты

Сбор мусора по системе двух
контейнеров появится в каждом
муниципалитете Подмосковья в
следующем году, сообщил министр
экологии и природопользования
Московской области Александр
Коган. В настоящее время система
раздельного сбора мусора внедрена
в 13 муниципалитетах Московской
области. Это подразумевает появление на контейнерной площадке
отдельных емкостей для разного
вида отходов, которые затем отправляют на вторичную переработку или утилизируют.

ОТДЫХ НА ЛЫЖАХ

Несмотря на отсутствие снегопадов, любители лыжного спорта не останутся без спортивной
зимней инфраструктуры. В регионе будет подготовлено более
150 искусственных лыжных трасс
разной сложности и протяженности. Протяженность искусственной лыжни в различных уголках
региона составит от 300 м до 15
км, передает корреспондент издания «Подмосковье сегодня».
Короткие лыжные трассы будут
организованы преимущественно
на территории учебных заведений
для занятий физкультурой). Трасса длиной 12 км расположится в
Павловском Посаде, а на 10-километровую лыжню можно будет
выйти в Сергиевом Посаде. Общая
протяженность трасс для занятий
беговыми лыжами в Московской
области составит более 516 км.
Большинство из них оборудованы
освещением, чтобы жители Подмосковья могли заниматься спортом
в любое удобное время. Для тех,
кто хочет открыть лыжный сезон,
23 декабря в Одинцове пройдет
открытый спортивный фестиваль
«Новогодняя лыжня».

ПРОГОЛОСУЙТЕ
ЗА РЕМОНТ ДОРОГ

по конкретному адресу можно уточнить на
сайте Почты России: УФПС г. Москвы и
УФПС Московской области.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Если слова расходятся с делом, то и дела отвечают тем же

Продолжается голосование
на портале «Добродел» по плану
ремонта и благоустройства дорог
на 2018 год. В настоящее время
жители оставили свыше 10 тысяч
предложений. Все они будут проанализированы, а лидеры по количеству упоминаний попадут в план
ремонта, опубликовано в «Подмосковье сегодня». Все поступившие
комментарии и предложения будут
проанализированы, а мероприятия,
получившие наибольшую поддержку жителей в последующем голосовании, выполнят уже в 2018 году.

6
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

ходе рабочей поездки, состоявшейся 29 ноября, глава города Геннадий Панин
вместе с депутатом Мособлдумы
Эдуардом Живцовым проинспектировали завершение работ по
комплексному благоустройству
внутридворовых территорий,
а также проверили, как реализуются программы по ремонту
подъездов и замене лифтового
оборудования в многоквартирных
домах. В поездке их сопровождали
представители дорожных служб
и управляющих компаний.

Благоустройство всех включенных в план этого года городских
дворов практически завершено:
выполнены работы по асфальтированию внутридворовых проездов,
обустроены тротуары, парковочные
карманы, во многих дворах установлены детские игровые площадки. Во
время визита главы дорожники приводили в порядок территорию возле дома 1 по ул. Пролетарской,
укладывая во дворе новый асфальт.
Работы были завершены в этот же
день. Между тем уже составлен план
благоустройства внутриквартальных
территорий на 1 год. Как отметил
Геннадий Панин, план сформирован
на основе заявок жителей и предложений депутатов, и впервые в нем
заявлены не 1 , а
дворовых
территорий, которые планируется
отремонтировать в следующем году:
– По 1
дворовых территорий
у нас есть понимание, что мы точно
сделаем их в 1 году, – отметил глава. – Остальные дворы будем ремонтировать, как только появятся дополнительные бюджетные возможности.
В этом году обсуждение схе-

Городская среда
6 декабря 2017 г.

Дворы и подъезды
приводятся в порядок
мы комплексного благоустройства
почти в каждом городском дворе
проходило достаточно бурно: одни
жители ратовали за увеличение парковочных мест, другие, не имеющие
автомобилей, выступали категорически против. тобы впредь избежать
подобных разногласий, глава города
дал поручения сотрудникам администрации ежедневно встречаться
с жителями и корректировать план
с учетом их пожеланий и замечаний.
Подходит к концу реализация
программы «Мой под езд», в рамках
которой в 1 многоквартирных домах отремонтированы
под езда.
од работ глава держит на контроле,
встречаясь во время рабочих поездок
с представителями участвующих в
программе подрядных организаций,
жителями домов, где проводится ремонт под ездов. Последние, кстати,
принимают активное участие в преображении внутридомового пространства, выбирая цвет, в который будут
окрашены стены под езда и входная
группа. Поэтому единого стандарта
в оформлении под ездов нет: где-то
жители довольствуются спокойным
зеленым цветом, а где-то голосуют за
радикальный сиреневый. Но это нюансы, которые никак не влияют на общую
картину после ремонта: покрашенные
чистые стены, новую плитку на полу,
ровные потолки, парадное крыльцо.
9 ноября Геннадий Панин и
Эдуард Живцов посетили отремонтированные под езды в домах по ул.
Пролетарской, ул. Набережной и
Бондаренко и везде слышали только
слова благодарности. Работой подрядчиков жители остались довольны

– в этот раз ни одной претензии высказано им не было. Вид обновленных под ездов резко контрастирует
с обликом тех под ездов, которые в
программу не вошли (нередко они
расположены в одном доме – прим
авт.), поэтому, помимо благодарности, главе приходилось слышать
пожелания ореховозуевцев отремонтировать под езд и в их доме.
К слову, принять решение об участии
в программе могут сами жители на
общем собрании собственников, при
этом доля их софинансирования составит не более
от общих затрат
на проведение ремонтных работ.
Еще одной темой рабочей поездки
стала замена лифтового оборудования. Сегодня в Орехово-Зуеве ведутся
работы по замене лифтов (еще
лифта будут заменены в начале следующего года), на участках занято 1
механика, которые работают каждый
день. Это позволило представителю
подрядной организации заверить

главу в том, что уже к двадцатым
числам декабря все лифта будут
заменены. Разговор происходил на
одном из об ектов – в доме
по
ул. Набережной. Подрядчик подробно
рассказал о процедуре демонтажа
старого лифтового оборудования и
установке нового, а заодно посетовал
на плохую осведомленность жителей
о работах, которые осуществляются в
их домах. Вот и о том, что в их под езде устанавливают новый лифт, многие
узнают от подрядной организации,
между тем как согласно Жилищному кодексу решение о замене лифта
жители должны принимать на общем
собрании. «Илья Алексеевич, это недочет в вашей работе, – обратился к
генеральному директору ООО «ОГК
НКС» Илье Денисову Геннадий Панин. – Людям нужно об яснять, что
происходит в их доме».
Последним адресом, который в
этот день посетили участники рабочей поездки, стал дом
на -м

4-й проезд Козлова, д. 6

С учётом общих интересов
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ноября состоялось очередное заседание городского Совета депутатов.
Основной блок вопросов, включенных в повестку дня и принятых по
ним решений был связан с присоединением с 1 января 2018 года
к г. Орехово-Зуево трех сельских
поселений.
Так, соответствующие изменения и дополнения были приняты
народными избранниками в Устав
г.о. Орехово-Зуево, в котором отныне
указаны все населенные пункты, входящие с 1 января 1 года в состав
об единенного городского округа.
Кроме того, необходимость внесения
ряда изменений была продиктована изменениями, произошедшими
в федеральном законодательстве.
Проект Устава народные избранники
приняли еще в сентябре, состоялись
публичные слушания, после чего проект был направлен на экспертизу в
Министерство юстиции Московской
области. На ноябрьском заседании
Совета депутатов Устав города утвержден уже в окончательной редакции
и с 1 января 1 года вступит в силу.
Народные избранники приняли
на рассмотрение проект бюджета г.о.
Орехово-Зуево на 1 год и плановый период 19 и
годов. Комментируя это решение, председатель
Совета депутатов Татьяна Ронзина
отметила, что работа над главным

финансовым документом велась
непросто, так как проект бюджета
принимался с учетом присоединяемых к городу территорий. В связи
с этим у депутатов возникало много
вопросов, связанных с тем, как в
границах об единенного городского округа будут чиститься дороги,
освещаться улицы и т. д. Вопросы
обсуждались на заседаниях рабочих
групп и депутатских комиссий, в которых приняло участие подавляющее
большинство народных избранников.
1 декабря в администрации города
состоятся публичные слушания по
проекту бюджета. А уже 1 декабря,
на последнем в этом году заседании
городского Совета депутатов, бюджет
должен быть утвержден.
В бюджете- 1 предусмотрены
серьезные работы по дальнейшему
развитию города. Естественно, все
масштабные проекты будут осуществляться при непосредственной
поддержке области: на реализацию
в Орехово-Зуеве всех программ областным правительством впервые
заложено финансирование в 9 , еще
на условиях софинансирования
будут выделены городским бюджетом.
В следующем году город ждут значительные преобразования: начнется
строительство пристроек к школе 1
и лицею, в бюджете заложены средства
на проектирование и строительство
новой школы на ул. Красина,
млн
областных и городских средств выделены на реконструкцию старейшего стадиона «Знамя труда». «Работа
предстоит масштабная, – подчеркнула,
комментируя проект бюджета, Татьяна

Ронзина. – И я уверена, что со всеми
поставленными задачами глава и администрация города успешно справятся».
Единогласно депутатами были
внесены изменения в решения по налогам с целью сохранения льгот для
предпринимателей, работающих на
территориях сельских поселений. Народные избранники также согласовали
перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности Орехово-Зуевского района и подлежащего передаче в собственность города.
Список имущества включает в себя
печатных страниц. Как отметила
Ронзина, по каждому из об ектов
проводилась совместная работа с администрацией района, поэтому получившийся документ можно с полным
правом считать общим.
Среди вопросов, не связанных с
об единием города и сельских поселений, самым важным стало направление ходатайства о присвоении
Орехово-Зуеву почетного международного звания «Город Трудовой Доблести и Славы». Публичное обсуждение этой инициативы, выдвинутой
депутатом Анатолием Арбузовым,
состоялось еще 1 ноября в Городском выставочном зале, предложение
было единогласно поддержано всеми
присутствующими. Теперь решение
за международным организационным
комитетом по присвоению почетного
звания. Подготовленная аппаратом
Совета депутатов совместно с краеведами, общественными организациями и городскими предприятиями
историческая справка о жизни города
в годы Великой Отечественной войны

дает основания надеяться, что это
ходатайство будет удовлетворено.
Народные избранники утвердили прогнозный план приватизации
на 1 год, внесли изменение в
решение об утверждении условий
приватизации муниципального имущества на ул. Кирова, д. 9а, устранив
техническую ошибку. Единогласно
была утверждена схема одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов городского Совета депутатов. В состав
конкурсной комиссии по присуждению стипендий главы городского
округа выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым
талантливым авторам был делегирован депутат Александр Бабаев.
Дополнительным вопросом,
рассмотренным депутатами, стало
внесение изменений в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда. Также народные
избранники приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города за
9 месяцев 1 года и информацию
Счетной палаты о результатах аудита
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд
образовательными учреждениями
города в 1 – 1 годах.
Пожалуй, самым бурным выдалось обсуждение вопроса, связанного с устранением последствий после
замены в городе теплотрасс. Изначально вопрос не был заявлен в повестке заседания, однако депутаты
вынуждены были обратиться к нему
после многочисленных претензий
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проезде Козлова. Приехать сюда
главу заставили жалобы жителей,
уставших ждать, когда же недобросовестные подрядчики отремонтируют
кровлю. Руководитель подрядной
организации пообещал, что в течение
пяти ближайших дней кровельный
материал будет уложен. Ремонт фасада запланирован на весну следующего года. В свою очередь, жители многострадального дома отметили, что
только после того, как они побывали
на приеме у главы, а также написали
о своей проблеме во всевозможные
инстанции, подрядчики, наконец,
зашевелились. Людей волнует не
только срок, но и качество проводимых работ. «Мы готовы подождать,
лишь бы все было сделано как следует», – отметила в беседе с главой
одна из жительниц. Вопрос, сколько
бы еще горожанам пришлось жить
с разобранной кровлей, если бы эта
история не получила широкой огласки, остался открытым...
Подводя итоги поездки, Геннадий Панин отметил, что благоустроительные работы в Орехово-Зуеве
будут продолжены в следующем году
и коснутся не только центральных
микрорайонов, но и городских окраин. В качестве примера глава привел
поселок «Карболит», где в уходящем
году асфальтировались дороги общего
пользования, приводились в порядок
внутриквартальные территории. Положительную оценку происходящим
в городе переменам дал Эдуард Живцов, отметив комплексный подход
властей к благоустройству городских
территорий. Одной из своих главных
задач Живцов назвал вхождение Орехово-Зуева в областную программу по
очистке рек, которая позволит привести в порядок акваторию Клязьмы,
включая очистку берегов и русла, а
это, в свою очередь, благоприятно
скажется на изменении облика города
в лучшую сторону.
избирателей, возмущенных тем, какое безобразие оставили после себя
нерадивые подрядчики – незакопанные траншеи, разбитые тротуары
и выбоины. Особенно вопиющая
ситуация сложилась на улице Бирюкова, где из-за многочисленных ям к
дому
не может под ехать даже
карета «Скорой помощи»!
Ответ дал заместитель гендиректора ГУП МО «Коммунальные
системы Московской области» Юрий
Зубков, сообщивший, что подрядными
организациями в настоящий момент
закончены плановые работы по замене
теплотрасс на 9 участках, остались
лишь работы по благоустройству. Но
конкретная дата, когда же именно все
ямы будут закрыты, так и не прозвучала. Все сроки, которые были даны
подрядчикам, уже прошли. В свою
очередь, глава города Геннадий Панин подчеркнул, что сейчас асфальтировать произведенные раскопки
уже бессмысленно, и до наступления
весны администрация города эти работы у подрядчиков принимать не
намерена. Если это сделает ГУП МО
«Коммунальные системы Московской
области», то восстанавливать асфальт,
который неизбежно растает весной,
предприятие будет уже за свой счет.
А вот что необходимо сделать,
не дожидаясь наступления нового
года, так это защебенить поврежденные после раскопок участки дорог,
чтобы обеспечить проходимость и
проезжаемость горожанам. Геннадий Панин призвал Юрия Зубкова
воздействовать на подрядчиков,
чтобы уже к следующей неделе временное благоустройство было ими
выполнено. В ответ Зубков пообещал, что для исправления ситуации
будут приняты всевозможные меры.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
2.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.00, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. .
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 Д/ф «Александр Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
19.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить...»
0.00 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
1.25 «Pro memoria».
1.40 Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова.
2.40 Цвет времени.

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55,
15.30, 16.25 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. [0+]
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. [0+]
13.00 «Команда на прокачку». [12+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
16.05 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала.
0.45 Д/ф «Я - Али». [16+]
2.50 Профессиональный бокс.
И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе. В.
Мирзаев - С. Понпитак. [16+]
4.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». [12+]

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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.25 «Как устроена Вселенная» с
Константином Хабенским. [16+]
1.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

2.00 «ТРЕНЕР». [12+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55, 18.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.50 «САМАРА». [16+]
22.40 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.25 М/ф «Смывайся!» [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
9.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]

11.35 «Успех». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ДЖУНГЛИ». [6+]
3.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
[16+]
5.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». [12+]
3.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
5.00 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

9.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 «МИССИС БРЭДЛИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Революция правых».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вкус
Италии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 «КРУТОЙ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

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

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». [12+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. .
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «Александр Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 Сати. Нескучная классика..
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 К юбилею композитора.
Произведения Родиона Щедрина
в исполнении ГАСО России им.
Е. Ф. Светланова.
16.15 «Важные вещи».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и конституция, или Мина замедленного
действия».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
1.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале Московской консерватории.
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35,
18.40, 21.15, 22.50 Новости.

7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20,
0.55 Все на Матч!
9.00, 21.50, 6.10 Специальный
репортаж. [12+]
9.20 Тотальный футбол. [12+]
10.30 «Сильное шоу». [16+]
11.00 Профессиональный бокс.
И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой
за титул чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе. В.
Мирзаев - С. Понпитак. [16+]
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо - А. Сакара.
[16+]
16.20 Смешанные единоборства. UFC. К. Свонсон - Б. Ортеги. [16+]
18.20 «Десятка!» [16+]
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/4 финала.
22.20 «Россия футбольная».
[12+]
22.55 Футбол. «Хаддерсфилд»
- «Челси». Чемпионат Англии.
1.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Боливар» (Аргентина). Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. [0+]
3.25 Д/ф «Линомания». [16+]
5.05 Д/ф «К2. Касаясь неба».
[16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

20.00 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15 «ГРИММ». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА». [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
22.40 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]

6.00, 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]

9.30, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «КРИК-2». [16+]
3.45 М/ф «Побег из курятника».
5.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
[12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». [12+]
3.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
5.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991». [12+]

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

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 1.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости». [12+]
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов». [12+]
2.15 «ОТПУСК». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 1.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

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

8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 «МИССИС БРЭДЛИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
1.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка». [16+]
2.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». [12+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. .
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «АННА КАРЕНИНА».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Загадочный предок
из каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 Д/ф «План Маршалла: похищение Европы?»
1.40 «Формула успеха!» Галаконцерт Камерного хора Московской консерватории.
2.40 Цвет времени.

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55,
16.00, 18.45 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 Все
на Матч!
9.00 Футбол. «Вольфсбург» «Лейпциг». Чемпионат Германии.

11.35 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [0+]
13.35 Специальный репортаж.
[12+]
14.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. [0+]
16.45 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком весе. [16+]
19.25 Хоккей. Канада - Южная
Корея. Евротур. «Кубок Первого
канала».
21.55 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
22.25 Обзор Английского чемпионата. [12+]
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут». Чемпионат Англии.
1.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Шанхай» (Китай).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. [0+]
3.25 Волейбол. «Марица»
(Болгария) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
5.25 Д/ф «Скандинавский характер». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]

22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ». [16+]
0.45, 1.30, 2.30 «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА». [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
22.40 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
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9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 «ПРИЗРАК». [6+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «КРИК-3». [16+]
3.40 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
[12+]
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
0.10 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России
- сборная Швеции. Трансляция
из Москвы.
2.00 «Мужское / Женское».
[16+]
2.50, 3.05 Модный приговор.
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.35 Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 20.00 Петровка, 38. [16+]
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [12+]
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». [16+]
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». [12+]
2.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
4.20 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель». [12+]
5.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]

21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Идея на миллион». [12+]
1.50 «НашПотребНадзор». [16+]
2.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
4.40 Поедем, поедим! [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова. .
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 Д/ф «Хулиган с душой
поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок
из каменного века».
14.30, 22.20 Д/ф «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни».
19.00 «Эрмитаж».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
0.00 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова».
1.40 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Д.
Шостакович. Симфония №10.
2.40 Цвет времени.

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45
Новости.

7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на
Матч!
9.00 Обзор Английского чемпионата. [12+]
9.30 Футбол. «Ливерпуль» «Вест Бромвич». Чемпионат
Англии. [0+]
12.00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2
финала. [0+]
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.00 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. «Кубок Первого
канала».
21.55 Баскетбол. «Уникаха»
(Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
0.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша).
Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. [0+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЭВЕРИК». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «Чемпионат России по
сериалам». [16+]
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «СНЫ». [16+]

9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.15 «ПРИЗРАК». [6+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 «КОРПОРАТИВ». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
3.35 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА».
[16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
22.40 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15,
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
[12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [6+]
2.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
5.25 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Внимая образам природы

2 9

ноября в Городском
выставочном зале открылась персональная
выставка Сергея Котова с поэтическим названием «Внимая
образам природы, свой тихий
образ создаю…».
Сергей Алексеевич Котов –
талантливый художник, мастер
портрета и пейзажной живописи,
график, представитель русской реалистической школы, выпускник
Российской академии живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова,
преподаватель Школы акварели и
Академии акварели Сергея Андрияки. Прежде всего, художник изображает современников – в интерьере и
на открытом воздухе. Также Сергею
Котову удаются тонкие, лирические
пейзажи. В последнее время он много времени путешествует по России,
проводит мастер-классы и пленэры

С Днём матери!
с учениками. Представленные на
выставке работы выполнены в разных живописных и графических
техниках: акварель, масло, уголь,
сангина, мел. Творчество последних пяти лет представлено разно-

Новый Тургенев.
Новый Маяковский

2 9

ноября в филиале № 2
МУК ЦБС прошли еще
два мероприятия, теперь уже для старшеклассников
гимназии № 15. Это были уроки
на литературную тему.
Первый урок, его провели для
десятиклассников, назывался «Душа
моя в России». Посвящен он был
Ивану Сергеевичу Тургеневу, а
подготовила и провела его ведущий
библиотекарь «Аз-Буки» Нина Родникова. Из медиапрезентации гимназисты узнали много интересно о
писателе: его семье, детстве, юности,
любви, жизни за границей. Кроме
этого, они побывали (виртуально,
разумеется) в литературных местах
России и зарубежья, связанных с
жизнью и творчеством Ивана Сергеевича, узнали, с какими выдающимися личностями своей эпохи он был

знаком, с кем дружил и кого любил.
Эмоциональным дополнением мероприятия стали романс «Утро туманное» на стихи Тургенева, отрывки из
художественных фильмов «Первая

жанровыми картинами: пейзажи,
портреты и натюрморты. Выставка,
которая продлится до
декабря,
будет интересна широкому кругу
посетителей.
лена
РИН
любовь» и «Отцы и дети». Традиционно роман о Евгении Базарове не
слишком любим школьниками, но
кто знает, а вдруг после этого урока
старшеклассники проявят к нему
уже совсем другой интерес.
Второй урок (для учеников 11го класса), «Владимир Маяковский.
Поэт и гражданин», провел главный
режиссер Народного театра Геннадий Каретников, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, Почетный гражданин
города Орехово-Зуево. Большое
внимание Геннадий Александрович
уделил творчеству поэта. Со свойственной ему эмоциональностью и
артистизмом прочитал много стихотворений Маяковского и отрывки
из его знаменитых поэм, поделился
со слушателями малоизвестными,
но очень интересными фактами из
необыкновенной биографии поэта,
тем самым дав одиннадцатиклассникам возможность совсем другими
глазами посмотреть на творчество
Маяковского, лучше его понять и
искренне полюбить.
Ол а КОС ИН

Главное слово
в каждой судьбе

Е

дел...». Кроме этого, в программе
презентации был видеоряд о мамах
из мира животных, игра для самых
внимательных сыновей и дочек
(нужно было сказать как можно
больше теплых ласковых слов о
матерях), а также замечательный
и всеми любимый мультфильм

Материнской

любви посвящается

С

1999 года в последнее
воскресенье ноября в
России отмечается День
матери. Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране, этот день занимает особое место. Это праздник,
к которому никто не может
остаться равнодушным.
В ДК Пушкина состоялось
праздничное мероприятие. В фойе
для малышей была подготовлена
интересная развлекательная программа. А затем со сцены стихи,
песни и танцевальные номера мамам и бабушкам подарили юные
воспитанники творческих коллективов. С поздравлениями и словами признательности обратились заместитель председателя городской
Общественной палаты Дмитрий
Федосеев и член ОП Виталий Генералов. От имени ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» они вручили цветы и

сть в гимназии № 15 очень
интересный клуб под названием «Росток». Его связывает тесная и давняя дружба
с библиотекой-филиалом № 2
МУК ЦБС в Центре культуры и
досуга «Мечта».
Ко Дню матери для них сотрудники библиотеки подготовили литературно-музыкальную
программу « то в нашем сердце
самое святое!» Это – очень хорошие повод поговорить о любви – о
любви к самому важному и родному на Земле человеку. К маме…
Вместе с ребятами, учениками начальной школы, в этот день читали
прекрасные стихи о маме Елены
Благининой, Агнии Барто, Ивана
Бунина и Лидии Давыдовой, смотрели музыкальные видеоклипы,
сделанные на стихи Юрия Энтина
«Мама – первое слово» и Эммы
Мошковской «Я маму свою оби-

ноября мамы и бабушки воспитанников детского сада
1
комбинированного вида были приглашены на праздник, посвященный
Дню матери.
1 - 1 учебный год об явлен в образовательном
учреждении годом великого композитора – Петра Ильича айковского. Данный утренник не стал исключением. Музыкальный зал
был оформлен в виде музея-выставки знаменитого композитора.
Старший воспитатель И.С. Жукова рассказала много интересного о
композиторе, о его жизни, творчестве, его семье. Дети исполнили танцевальную композицию с осенними листьями, подготовили инсценировку, исполняли песни, читали стихи, и, конечно же, не обошлось
без подарков, изготовленных своими руками. На протяжении всего
утренника демонстрировался видеофильм о мамах. Необыкновенная,
умиротворенная, спокойная обстановка благотворно влияет на детскую психику и душевное состояние, чувства. В этом – уникальность
воспитательного процесса, присутствующего в проведении досуговых
мероприятий. Моя внучка часто, эмоционально и с большим интересом рассказывает о том, что происходит в дошкольном учреждении.
Выражаем огромную благодарность заведующей детским садом
1 Нэйле алимовне Солоповой – кандидату педагогических
наук, за ознакомление наших детей с классической музыкой. Также
огромное спасибо старшему воспитателю – Инне Сергеевне Жуковой,
музыкальному руководителю – Ольге Николаевне Обжигалиной, за
подачу данного материала.
С ува ением родител ни а
И

подарки матерям военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга. В настоящее время
в Подмосковье проживает около
тысяч многодетных семей. В
честь Дня матери губернатор Московской области Андрей Воробьев
наградил лучших подмосковных
матерей орденом «Материнская
слава» и Благодарностями.
лена
РИН

«Мама для мамонтенка». «В каждом из нас, – говорят сотрудники
библиотеки, – независимо от возраста, всегда живет благодарность
нашим родителям, нашим Мамам,
ведь «Мама жизнь подарила, мир
подарила мне и тебе».
Ол а КОС ИН

Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто (Эдуар Эррио)
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«Школьный портал» – единая
образовательная среда

В

2015 году по инициативе Правительства
Московской области
создана единая информационная система учета и мониторинга достижений учащихся
образовательных учреждений
Подмосковья – «Школьный
портал», единая образовательная среда для педагогов,
обучающихся и их родителей.
За года «Школьный портал» прочно вошел в жизнь
всех, кто так или иначе связан с системой образования.
В сентябре 1 года число
пользователей «Школьного
портала» в нашем городе возросло до
человек. Это
учителя и работники администрации школ, учащиеся
и их родители. Электронный
журнал и дневник, расписание уроков и домашние задания, контроль успеваемости
и электронные образовательные ресурсы – все это лишь

В

последнее время
Интернет стремительно проникает во
все области нашей жизни: мы
общаемся в социальных сетях,
скачиваем музыку, пересылаем документы по работе.
Не осталась в стороне и
школа. Мы, родители, оказываемся вовлеченными в
школьную жизнь при помощи Интернета. Я хочу остановиться на одном, как мне
кажется, очень полезном
ресурсе – «Школьном портале». С появлением системы
«Школьный портал» у родителей появилась еще одна
возможность быть в курсе
всех дел, происходящих в
школе. Теперь нет необходимости проверять дневник
ребенка, который постоянно
где-то забывался. Родителю
все видно: успеваемость, домашние задания, замечания,

часть возможностей «Школьного портала». 1 9 тысяч посещений в месяц.
«Школьный портал» интегрирован с порталом госуслуг
Московской области. Это значит, что граждане Подмосковья могут воспользоваться
электронными государственными услугами, не покидая
«Школьного портала»:
– подать заявление на
прием и зачисление детей в
образовательные организа-

ции на территории Московской области
– получить полную информацию об организации
начального, среднего и дополнительного профессионального образования
– получить информацию
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительно-

го образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Московской области
– получить информацию
о порядке проведения, участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся Московской
области, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования
– получить информацию
о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательную организацию
– получить информацию
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках.
Все участники образовательного процесса могут воспользоваться электронными
образовательными ресурсами
и коммерческими сервисами.
правление о ра ования
администра ии
о Орехово-Зуево

Об успехах ребёнка –
через «Школьный портал»
опоздания и пропуски, изменения в расписании.
Для меня «Школьный
портал» – это находка, ведь
теперь можно общаться с
классным руководителем, как
говорится, не выходя с работы. Кроме того, появилось
очень удобное приложение
для телефона. Электронный
дневник экономит достаточно
много времени для меня, поскольку я могу получить все
необходимые комментарии
учителей (даже про то, что ребенок отвлекался на уроке!) и
получить ответы на вопросы
по успеваемости моего сына.
Я считаю, что это очень
важно: большой поток информации идет непосредственно
к родителям. В частности, все

новости, об явления и события
нашей школы – из первых рук,
непосредственно от нашего директора или завуча, или классного руководителя. В новостях
школы я вижу информацию
по олимпиадам, конкурсам,
что мне представляется очень
удобным, так как ребенок может забыть о том, что ему говорил классный руководитель.
По моему мнению, «Школьный портал» – несомненно,
полезная система, в которой
собрано все самое необходимое как для ученика, так и для
родителей. Не нужно посещать другие сайты, если возникла необходимость пройти
тест к уроку или подготовиться к ЕГЭ. При этом, что очень
важно, сразу виден результат.

Мнение учащихся
С появлением «Школьного портала»
процесс обучения стал намного проще.
Теперь мы можем связаться с учителями
напрямую. Иногда это помогает в подготовке к разного рода мероприятиям, так
как ученики часто готовятся дома, а для
экономии времени можно просто отправить документ своему учителю. Также мы
всегда имеем возможность задать нашим
преподавателям интересующие нас вопросы. Для меня самым главным преимуществом Портала является возможность
узнать свои текущие отметки, увидеть, что
необходимо подучить и исправить, в каких
темах у ученика пробелы. Очень удобно
еще и то, что свое расписание и изменения
в нем мы можем посмотреть самостоятельно. Родители, думаю, тоже должны оценить
это нововведение, потому что теперь они
могут самостоятельно отслеживать успеваемость своего ребенка тогда, когда им
удобно и где им удобно. Другим безусловным плюсом является то, что учащиеся не
могут отметки, поставленные учителем,
изменить: стереть или же поставить новые. Перечисляя все плюсы «Школьного
портала», хочется отметить, что такие изменения лишь упрощают обучение для
нас, помогают контролировать оценки и
посещаемость нашим родителям.
Сабина ВАЛИУЛЛИНА,
11 «А», гимназия № 14

«Школьный портал» является одной
из самых лучших систем для общения
учащихся, родителей и педагогов в Интернете. В современном Интернет-мире
существуют многие сервисы для общения
с друзьями, коллегами и родственниками,
но «Школьный портал» превосходит их
всех. У него понятный интерфейс, приятный дизайн и очень много встроенных
функций. Главная задача «Школьного
портала» – это учет и мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Но также он предоставляет возможности
общаться как внутри образовательной
организации, так и с любыми образовательными учреждениями по всей стране. Позволяет вступать в увлекательные
группы и пользоваться интересными приложениями. Информирует о предстоящих
мероприятиях и событиях, предоставляет
возможность общения в режиме реального времени. Проводит различные занимательные конкурсы. Но самой лучшей
функцией является информирование обучающихся и их родителей об успеваемости в школе. Очень удобно прийти после
школы домой, зайти в «Школьный портал»
и посмотреть все свои отметки, комментарии учителей, домашние задания, а еще и
задать вопросы учителю.
Дмитрий НАСМЕНЧУК,
11 «А», гимназия № 14

Также появилась возможность
получить индивидуальное
задание, если ребенок отсутствовал в школе по причине
болезни или от езда. И еще:
в «Школьном портале» можно
обмениваться файлами, создавать тематические группы и
просто общаться.
Я считаю внедрение системы «Школьный портал»
положительным. Во-первых,
это оперативное взаимодействие учителя и родителя вовторых, ученик и родители
имеют сведения о невыполненных работах, задолженностях, домашних заданиях.
«Школьный портал» – это
удобно, полезно, интересно!
лия О ИН
мама ученика - о класса

Не так давно в школах ввели электронные дневники и журналы – «Школьный
портал», чтобы родители могли в полной
мере узнавать о школьной жизни своего ребенка. Родители могут оформить
услугу sms-оповещений, а в настоящее
время и mms-сообщений об успеваемости своего ребенка, к тому же некоторые
системы могу т отсылать информацию
родителям, во сколько ребенок пришел
в школу и в котором часу он из нее ушел.
Еще один значительный плюс использования электронных журналов и дневников
заключается в том, что родители, зайдя на
информационный школьный портал, могут
увидеть расписание занятий своего ребенка, а также домашнее задание, которое
было задано по определенному предмету.
Преимущество электронного журнала перед бумажным несомненно. Всетаки учителям гораздо легче оформить
электронный журнал (сейчас техника во
всех школах это позволяет), родителям
– быстрее реагировать на отметки своих
детей, а ребятам – интереснее учиться
работать с техникой. На мой взгляд, создание такого сервиса и введение его в
школы – несомненный успех современного школьного образования.
Наталья ШВЕДОВА,
11 «А», гимназия № 14
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Электронный дневник стал неотъемлемым
инструментом в работе каждого учителя. Надо
разделять электронный дневник и электронный
журнал. Дневник ученика – часть электронного
журнала. Ученикам и родителям доступен только
дневник. Учителям – только журнал.

Электронный
дневник
Что же дают электронный журнал и электронный
дневник в работе учителя?
– Электронный дневник нельзя забыть дома. Ученик не может сказать, что дневник забыл, не может
вырвать из него страницу или вообще завести два:
один для родителей, один для классного руководителя.
Да и домашнюю работу записывает сам учитель – ученик уже не сошлется на то, что не знал о задании.
– Школьный портал позволяет фиксировать дату
и время выдачи домашнего задания, выставление и
корректировку отметок. Это помогает избежать конфликтных ситуаций с родителями, учениками и учителями в ситуациях «ничего не задано», «у меня была
другая отметка», «я выставил отметки вовремя».
– Возможность организовать дистанционное и индивидуальное обучение. Учитель имеет возможность
выдать задания на уроке или домашнее задание
сразу всему классу или отдельному ученику (группе
учеников). При работе со всем классом оперативно
проверить статус выполнения домашнего задания,
ответить на вопросы учеников через обмен сообщениями, получить готовые выполненные задания,
организовать виртуальные консультации и дополнительные занятия.
– Оперативное общение с родителями без участия учеников, общение с коллегами. Информирование о мероприятиях через раздел «Новости» как
всех категорий, так и определенных пользователей.
Например, о времени и месте проведения консультации, родительского собрания и т.п.
– Оперативное размещение материалов для коллег в «Учительской». Нет необходимости создавать
рассылку. Систематизация размещаемых материалов.
– Создание межшкольной методической копилки –
электронное ГМО. Имеется возможность не только размещать методические материалы, но и обсуждать актуальные вопросы. Доступ к материалам ГМО ограничен.
– Оперативное заполнение электронного журнала («журнал всегда с собой»). Особенно для учителей-предметников при делении класса на подгруппы
(технология «мальчики-девочки», иностранный язык,
информатика). Нет необходимости договариваться с
коллегами, кто и когда заполняет журнал.
– Оперативное изменение расписания. Информация доступна сразу ученикам и учителям.
– Ведение электронной отчетности об успеваемости ученика. Особенно удобно в случае, если родители
имеют ограниченный (или вообще отсутствует) доступ
к Интернету. Формируется отчет с текущими отметками по всем предметам, отчет о количестве пропущенных занятиях и их причине (пропуск по уважительной
причине, по болезни, прогул, опоздание на урок).
– Формирование среднего балла помогает учителям и стимулирует учеников при выставлении
итоговых отметок.
– Формирование отчета об успеваемости класса
по отчетным периодам позволяет оперативно получить информацию о рейтинге ученика в классе,
среднем балле по всем предметам, количестве отличников, хорошистов, об успевающих и неуспевающих
учениках.
Формирование текущего рейтинга успеваемости
учащихся создает «дух соревнования» в классе.
– Оперативное получение информации о расписании как отдельного класса, так и конкретного учителями. Удобный отчет о занятости учебных кабинетов.
– Удобный планинг учителя-предметника – расписание уроков на неделю с темами уроков, временем
занятий.
Можно перечислять и дальше. Но, думаю, главное
– живое общение учителя и ученика и понимание друг
друга на уроке, не заменят электронные журналы и
дневники. Они могут только нам помочь в нашей непростой и интересной работе.
Марина КОСОВА,
учитель информатики школы № 4
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Дорогу осилит
идущий

Ш

кольники старших
классов уже сейчас
задумываются о выборе тех учебных заведений, где
хотелось бы учиться после окончания школы. Группа учащихся
10 «А» класса вместе с классным
руководителем Любовью Николаевной Двойневой посетила
Государственный гуманитарнотехнологический университет.

Детский сад для всех

К

аждый ребенок особенный – это бесспорно.
И все же есть дети, о
которых говорят «особенный»
не для того, чтобы подчеркнуть
уникальность его способностей,
а для того, чтобы обозначить
отличающие его особые потребности. Получение детьми с
ограниченными возможностями
здоровья образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах
социальной деятельности.
Задача педагогов и родителей
(законных представителей) – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья понять, что
они могут наравне со всеми расти,
развиваться и добиваться новых
достижений, не отставая от своих
сверстников. Необходимо общать-

ся с детьми, учить ребенка думать,
размышлять, сопереживать. Проблеме организации работы по
созданию условий для получения
детьми с ОВЗ качественного дошкольного образования была посвящена Зональная ассамблея педагогов дошкольных образовательных
учреждений Восточной зоны Подмосковья. В д с
1 комбинированного вида городского округа
Орехово-Зуево собрались педагоги
не только нашего города, но и городов: Павловский Посад, Электросталь, Электрогорск и Реутов.
Заведующая д с
1 , кандидат педагогических наук Нэйля алимовна Солопова в своем
выступлении представила модель
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ в детском саду, рассказала о системе работы специалистов, созданной сенсорной
комнате и новом оборудовании.
Коллеги и гости имели возможность поделиться профессиональным опытом в работе секций:

«Эффективные технологии и интерактивное оборудование в работе
с детьми, имеющими особенности
здоровья», «Модели организации
образовательного процесса, способствующие получению детьми
с ОВЗ качественного дошкольного
образования», «Формы сотрудничества педагогов и родителей детей с особенностями здоровья».
Подводя итоги мероприятия,
педагоги отметили, что несомненным условием эффективности
работы дошкольного учреждения
с детьми с ОВЗ является не только создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, но и системы
профессиональных взаимосвязей
всех специалистов ДОУ, включения родителей в образовательный
процесс. Все это обеспечивает
полноценное развитие высших
психических функций и становление личности ребенка.
лена О
ксперт
управления о ра ования

Коррекция делинквентного
поведения подростков
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ноября в школе № 18
с УИОП состоялась
конференция «Социально-педагогические условия
профилактики проявлений экстремизма в подростковой среде.
Роль социального педагога в профилактике и коррекции делинквентного поведения подростков».
В ней приняли участие заместители директора по безопасности, заместители директора
по воспитательной работе, социальные педагоги общеобразовательных организаций городского
округа Орехово-Зуево. На конференции был представлен опыт
деятельности педагогического
коллектива школы
1 по профилактике экстремизма в подростковой среде и система работы
с подростками с делинквентным
поведением.
На пленарном заседании перед участниками выступил доктор философских наук, академик
РАЕН, руководитель Центра изучения социальных конфликтов
и профилактики экстремизма в
молодежной среде ГГТУ Адхамжон Мамадалиевич Юнусов. В
своем докладе он дал классическое и социальное определение

экстремизма, рассмотрел историю терроризма, цели создания
террористических организаций,
отметил периоды террористической активности. Адхамжон Мамадалиевич рассказал об истории
образования ИГИЛ, о составе
участников, географии размещения, об отличиях разных террористических группировок и об
опасности, которую несет ИГИЛ.
Он обратил внимание на типичные ошибки формирования антитеррористического воспитания и
дал свои рекомендации.
Заместитель директора по
воспитательной работе Наталья
Васильевна Злобина представила опыт работы по профилактике
экстремизма в подростковой среде
в школе
1 . Особое внимание
было уделено совместной работе
с Орехово-Зуевским благочинием.
Наталья Васильевна рассказала о
деятельности школьного семейного клуба «Истоки», об единяющего усилия школы, семьи, Русской
Православной Церкви в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения.
Социальный педагог школы
Наталья Федоровна Синюкова в
своем выступлении представила
систему работы с подростками с

делинквентным поведением, которая сочетает индивидуальную
социально-психологическую помощь, привлечение сотрудников и
специалистов различных ведомств,
вовлечение подростков в активную
общественно-полезную деятельность. Наталья Федоровна рассказала об отряде волонтеров «Добрые
руки», которым она руководит на
протяжении нескольких лет.
После пленарного заседания была организована работа в
секциях. В секции заместителей
директора по воспитательной
работе перед собравшимися выступил Павел Сергеевич Королев,
ответственный за миссионерскую
деятельность в Орехово-Зуевском
благочинии. В своем выступлении «Деструктивное влияние сект
на личность человека» он рассказал о сектах, действующих на территории города и Орехово-Зуевского района, их отличительных
чертах и методах работы, об опасности сект для молодежи.
Опыт, представленный педагогическим коллективом школы
1 , интересен и может быть
использован в практике образовательными учреждениями города.
дминистра ия
колы

Ректор Надия Геннадьевна
Юсупова поддержала инициативу и предложила сотрудничество
между школами города и университетом. Проект воплощается
на практике. В нашем городе в
этом учебном году создан педагогический класс. Учащиеся 1 -х
классов, посещающие его, будут
иметь возможность получить целевое направление на педагогические специальности.
Школьников радушно встретила преподаватель университета
Галина Николаевна Скударева. Ребята узнали историю старейшего
учебного заведения Орехово-Зуева, ставшего кузницей педагоги-
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ческих кадров кадров Восточного
Подмосковья. Сотрудник ГГТУ,
краевед Клим Булавкин, провел
очень интересную экскурсию о
жизни в нашем городе династии
Морозовых. Современный образовательный процесс немыслим
без новых технологий и инноваций. Гордостью университета является электронная библиотека,
где студенты имеют возможность
получать необходимую для учебы
информацию, используя Интернет. Также учащиеся посетили
I , который в ближайшее
время планируется открыть. Интересная экспозиция, посвященная новым образовательным технологиям, заинтересовала тех, кто
в дальнейшем хочет посвятить
себя работе с младшими школьниками. В заключение экскурсии
ребята посетили криминалистическую лабораторию.
очется выразить благодарность всем преподавателям ГГТУ
за радушный прием и такую необходимую профориентационную работу со старшеклассниками. Бесспорно, дорогу осилит
идущий.
ов
О Н
классны руководител
класса колы

Умные каникулы

Детский оздоровительный лагерь «Северяночка» при школе
№ 17 пригласил учеников школы
совершить увлекательное путешествие по островам Знаний во
время осенних каникул с 20 по
25 ноября 2017 года.
Ка ж д ый день тематич е с кой
смены под названием «Ум.Ка. Умные каникулы» был наполнен интересными мероприятиями, викторинами, играми и конкурсами по
теме дня. Каждое утро начиналось
с инструктажа о безопасном поведении «на корабле во время путешествия» и зарядки.
Первый день путешествия был
ознаменован торжественным открытием лагерной смены и посещением острова Грамматики, на котором ребят ожидали приключения:
интеллектуальная викторина «Своя
игра. Грамматика», спортивная игра
«Живые буквы», игры и конкурсы в
«Школе грамотеев».
Второй день ребята провели на
острове Биологии. Здесь воспитанники лагеря приняли участие
в спортивной игре «Веселый зоопарк» и викторине «В мире животных», а также говорили о здоровье
и безопасности. Прошли учебная
тренировка по эвакуации при возникновении пожара и практическое
занятие в Парковском микрорайоне
«Мы – пешеходы».

День третий. Впереди – остров
Физико-Математических наук. Ребят ждет спортивная игра «Живая
математика» и физическая лаборатория с интересными опытами
«Физика на воздушных шарах». Половина пути пройдена.
Четвертый день пути. Остров
Информатики. Ребята участвуют в
викторине «Матрица» и выполняют
практические задания на занятии
«Информатика в играх и задачах».
День пятый насыщен событиями. Закрытие осенней лагерной
смены проходит в форме квеста «В
поисках Умки». Ребята получают
маршрутные листы и отправляются
в путешествие по станциям, где их
ждут увлекательные задания на смекалку, сообразительность и знания
школьных наук. Подводим итоги. Из
добытых частей собираются буквы,
а из букв – заветное слово «УМКА».
Во второй половине дня обсуждаем серьезные темы о терроризме
и экстремизме. Воспитанники старших отрядов принимают участие в
конкурсе рисунков «Мир без слез и
насилия», защищают проекты «Нет
террору!». Проходит мероприятие
«Свеча памяти. Норд Ост 15 лет
спустя…».
Последний день путешествия
проходит под девизом «Быстрее!
Выше! Сильнее!». До свидания, «Северяночка»! До новой встречи летом!
Надежда ФИЛИНА

«Образовательная среда» подготовлена
городским управлением образования
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Об истинной нравственности
и патриотах России
Городская среда

ДОБРЫЕ ДЕЛА –
РОДНОМУ ГОРОДУ
Ольга КОСТИНА

«И

стинная нравственность растет из
сердца при плодотворном содействии светлых
лучей разума. Ее мерило – не
слова, а практическая деятельность», – именно это высказывание Белинского стало эпиграфом к проекту «Моя Родина
– моя Россия!» педагога МУ ДО
ЦДТ «Родник» Анны СИМОНОВОЙ. Анна Николаевна принимала участие в ежегодном конкурсе
«Добрые дела – родному городу»
и стала обладателем 3-й премии
в номинации «Активные, здоровые, неравнодушные и счастливые». В основу ее проекта легла
деятельность прекрасного музея,
который вот уже много лет
работает на базе ЦДТ «Родник».
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– В современном мире, – говорит Анна Николаевна, – проблема
духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения является
наиболее важной и актуальной. Во
многом это связано с выявлением и
сохранением накопленных лучших
традиций в воспитании молодежи,
обновлением самой системы образования, внедрением и проектированием
новых технологий. Лучшее место в
модернизации духовно-нравственного
воспитания в современном образовательном пространстве отводится
музеям. Их роль сегодня значительно
возросла. В Орехово-Зуеве работает
1 общеобразовательных школ, но,
к сожалению, не каждая из них может поделиться опытом становления
школьного музея.
– В чем, на ваш взгляд, заключается истинный патриотизм?
– Патриотизм – понятие по своему содержанию многогранное. Это
любовь к родным местам, почитание прошлого своей Родины, гордость за свой народ. Это уважение
к другим народам, их обычаям и
культуре, нетерпимость к расовой
и национальной неприязни. Это
ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить богатства своей страны,

готовность защищать Отечество
и служить его интересам. Поэтому духовно-нравственное воспитание, как и воспитание вообще,
должно основываться на знании
тех компонентов бытия, культуры,
которые формируют представления
учащихся о Родине, ее культурноисторических традициях, достижениях и ценностях, лучших ее
представителях.
– И решению данной задачи
должны служить в том числе и
школьные музеи?
– Безусловно, ведь их деятельность направлена на формирование
социально-активной позиции, личное участие, поиск и постижение
социального и духовного начала
своей Родины, народа. Важное
место в решении этой задачи занимает непосредственный контакт
воспитанника с историческими материалами, элементами культуры.
Так что о школьных музеях можно
говорить не только как о форме организации учебно-познавательной
деятельности, которая включает в
себя и поисковую работу, но и как
о средстве духовного воспитания.
– Каковы цели и задачи проекта, который вы представили на
конкурс?
– Воспитание патриотических
чувств у молодежи через изучение
истории и культуры родного края и
музейно-краеведческую работу. В
число задач входит расширение знаний по истории и культуре, воспитание ценностного отношения к историческим и культурным традициям

родного края, развитие творческих
способностей обучающихся, ассоциативного мышления, привитие
навыков самостоятельного поиска,
ведения научно-исследовательской
деятельности, формирование духовного мира личности школьника.
– Хотелось бы подробнее узнать
о содержании вашего проекта.
– Его материалы представляют
собой непрерывный курс по изучению истории и традиций городского
округа Орехово-Зуево, военной истории родного края, историко-культурного наследия города. Материал
музейных фондов имеет огромную
ценность и может быть использован
в учебно-воспитательном процессе:
при проведении классных часов,
бинарных уроков, внеклассных
мероприятий и так далее. Образовательный курс включает в себя
следующие разделы: этнография,
военная история история культуры
родного края, история и традиции
родного города, формы творческой
деятельности, занятия в нетрадиционной форме по истории и литературе, внеклассные мероприятия:
классные часы, линейки памяти,
встречи с интересными людьми, экскурсии, исследовательские работы
обучающихся. Поскольку материалы
являются результатом поисковой,
исследовательской работы учеников разных лет, то содержательный
курс каждый год расширяется за счет
включения в него новых тем.
– Какая роль в этой работе
отводится самим обучающимся?
– Школьники принимают в реали-

зации образовательного курса самое
непосредственное участие. Они ездят
на экскурсии, фотографируют, берут
интервью, ведут исследовательскую
работу, готовят экскурсию по музею,
проводят беседы, разрабатывают индивидуальные и групповые проекты
и презентации. то касается педагога,
то он осуществляет руководство, направляет деятельность обучающихся.
– На какой возраст рассчитан
проект?
– Его целевая аудитория – обучающиеся – 11-х классов.
– И каков образовательный
результат?
– Школьники получают знания
по истории и культуре родного
края, истории «Родника». У них
появляется устойчивый интерес к
истории и традициям родного края.
Они учатся решать практические
задачи с помощью наблюдения и
сравнения. Кто-то обнаруживает у
себя способность заниматься исследовательской деятельностью – как
индивидуально, так и в творческих
группах, а потом представлять результаты своих исследований в форме экскурсий, бесед, презентаций.
Таким образом ребята учатся анализировать и планировать свою учебно-познавательную деятельность.
– Данный образовательный
курс уже был опробирован в краеведческом объединении МУ ДО ЦДТ
«Родник». И каковы результаты?
– Результаты – положительные.
Такой вывод можно сделать на основании мониторинга уровня овладения содержанием курса, а также
наших многочисленных побед в
различных творческих конкурсах
города, области и России.
– Что включает в себя этот
курс?
– Курс содержит методическое
обоснование, дидактические материалы, разработки учебных планов
и внеклассных мероприятий, образцы творческих работ обучающихся. Темы и разработки курса могут
быть рекомендованы к использованию краеведам и учителям школ,
руководителям школьных музеев,
педагогам дополнительного образования. В перспективах дальнейшего
развития – разработать новое краеведческое направление по изучению
истории армии нашей страны для
членов детско-юношеского Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» Орехово-Зуева.

Молодые профессионалы
декабря на 24 площадках профессиональных образовательных учреждений области стартовал IV Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Московская область-2018.
В этом году в нем в 1 компетенциях
принимают участие около 1
участников
и экспертов. Не остался в стороне и Орехово-зуевский техникум, команда которого в прошлом году стала победителем Национального чемпионата по компетенции
«Кровельные работы». С по декабря на
специально оборудованных площадках тех-

никума пройдут соревнования по строительным компетенциям – «Кровельные
работы», «Кровельные работы по металлу»
и «Каркасное домостроение». В них, кроме
хозяев, принимают участие команды Орехово-Зуевского железнодорожного техникума
им. В.И. Бондаренко, Воскресенского, Мытищинского, Электростальского колледжей,
Павлово-Посадского техникума и команда,
представляющая Республику Татарстан.
Надеемся, что проведение подобных соревнований будет повышать престиж рабочих
профессий и развивать профессиональное
образование.
О НО

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

6 декабря 2017 г.
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Также в наших планах – развивать направление по подготовке
экскурсоводов из числа учащихся
-9-х классов. Юные экскурсоводы
будут рассказывать о городских улицах, архитектуре города, проводить
пешеходные экскурсии по Орехово-Зуеву. Разумеется, эти рассказы
должны быть доходчивы, интересны
и понятны для всех приглашенных.
очу отметить, что организация экскурсий и музейных мероприятий
– живой контакт с посетителями и
прекрасная возможность передать
особый мир исторической памяти.
– Будет ли продолжена поисково-исследовательская деятельность музея ЦДТ «Родник»?
– Конечно. Ведь музей ЦДТ
«Родник» обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и
экспонирует подлинные исторические документы. Сложились добрые
отношения между ребятами и участниками Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, участниками первой и второй еченских
войн. Жизненный опыт этих людей, их убежденность, пройденный
воинский путь – все это помогает
молодому поколению осознать себя
гражданами России. К работе в музее
привлекают учащихся –11-х классов, они помогают организовывать
акции, выставки картин, конкурсы
фотографий, музейные и юбилейные
уроки. За эти годы через него прошли
несколько десятков тысяч человек.
Эта деятельность не прошла для них
бесследно. Молодежь стала более
инициативной, коммуникабельной,
а самое главное, научилась сопереживать, сочувствовать, понимать, что
важно хранить память, быть благородными и благодарными.
О работе музея Центра детского творчества «Родник» в городе
хорошо известно, так как многие
когда-то занимались в его об единениях. И жители несут нам ценные и
дорогие сердцу экспонаты, которые
вызывают неподдельный интерес
у молодых людей. В своей работе
музей использует разные формы
работы. У нас уже стали традиционным такие акции, как «День Земли»,
«Пусть живет история!», «Помоги
ветерану». Проходят выставки, конкурсы, конференции, праздники.
Мы сотрудничаем с ребятами из
Франции и Англии. Все это позволяет сделать работу музея интересной
и, что очень-очень важно, способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи. Ведь именно с
любви к своей малой родине начинается любовь к Отечеству.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.35 Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии.
Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца.
2.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[12+]
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
17.20 «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
2.55 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
4.35 «Берегите пародиста!»
[12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». [16+]
19.40 «БАРСЫ». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.00 «Идея на миллион». [12+]
1.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Тринадцать плюс...»
9.15 Д/ф «Балахонский манер».
9.30 «Гении и злодеи».
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени.
12.15 Д/ф «План Маршалла: Похищение Европы?»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра».
14.30 Д/ф «Дворцы взорвать и
уходить...»
15.10 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера-2017.
19.00 «Эрмитаж».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле
в Париже.

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25,
14.55, 17.45, 22.50 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00,
23.00 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+]
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
0.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». [16+]
3.00 «КОКТЕЙЛЬ». [16+]

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА
Место приема

Время приема

Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Александр Владимирович МОРОЗОВ

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, каб. 105

12.12.2017 года
с 17.00 до 19.00
26.12.2017 года
с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Алексей Борисович АРТЮШЕНКО

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, каб. 105

11.12.2017 года
с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
полковник внутренней службы
Сергей Юрьевич ПАВЛОВ

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, каб. 105

28.12.2017 года
с 17.00 до 19.00

Заместитель начальника
начальник СУ подполковник юстиции
Геннадий Викторович КУРОЧКИН

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, каб. 105

12.12.2017 года
с 14.00 до 17.00

Заместитель начальника СУ МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
подполковник полиции
Елена Александровна АНДРЕЕВА

г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, каб. 105

19.12.2017 года
с 17.00 до 19.00

М. МУХАНОВА, начальник ОДиР МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИЩЕМ ХОЗЯИНА

9 декабря 2017 года с 10 до 15 часов
по инициативе Государственной жилищной инспекции Московской области в городском округе Орехово-Зуево состоится
акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья».
Прием жителей проведут следующие
управляющие компании города: ООО
«Объединенная Городская Компания Новый Коммунальный Стандарт» (по адресу:
ул. Козлова д. 3), ООО УК «БРИЗ» и ООО
«УК «Мидас» (по адресу: 3-й Луговой проезд, д. 7).

Этих щенков спасли с улицы добрые люди. Теперь они в безопасности,
но пока еще остаются ничьими, поэтому каждый день ждут, что за ними придет ХОЗЯИН.
Они умные, контактные, неприхотливые в еде, привиты и обработаны от
блох и глистов. Может быть, кому-то
нужно такое чудо? Есть два мальчика,
которым по 4 месяца, и шесть щенят –
по полтора. Отлично подойдут в свой
дом, но могут жить и в квартире. Телефон: +7 (926) 922-74-07.

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «САНКТУМ». [16+]
22.00 «ПИРАМИДА». [16+]
23.45 «ВУЛКАН». [12+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
[16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.50 «САМАРА». [16+]
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». [16+]
2.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
4.20 Д/ф «Жанна». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.45 «КОРПОРАТИВ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
[16+]
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
[18+]
1.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
[16+]
3.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ». [16+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
8.00, 9.15, 10.05, 10.20, 13.15,
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений». [12+]
16.05, 17.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». [6+]
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
21.20, 23.15 «ЕВДОКИЯ».
23.50 «100 лет Кремлевскому
училищу». Праздничный концерт.
0.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
4.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
[16+]
12.50, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». [16+]
2.10 «СУРРОГАТ». [18+]
3.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».
[16+]

11.55 Д/ф «Путь бойца. А. Поветкин». [16+]
12.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина. [16+]
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Скелетон.
14.35 Специальный репортаж
[12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
17.50 Все на футбол! [12+]
18.20 А. Поветкин. Лучшее. [16+]
19.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. М. Курбанов - А. Ватанабе.
22.20 «Сильное шоу». [16+]
23.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. [0+]
1.35 Футбол. «Сент-Этьен» «Монако». Чемпионат Франции. [0+]
3.35 Д/ф «Хулиган». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер.

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН

22 декабря в лекционном зале МУ МВД России «ОреховоЗуевское» с 16.00 до 18.00 будет осуществлять прием граждан
начальник оперативно-розыскной части по линии экономической
безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич Ярочкин.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием
ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения)
осуществляется по 22 декабря 2017 года по телефону: 8 (496)
412-56-22.
А. МОРОЗОВ,
начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

О НАБОРЕ КАНДИДАТОВ В КРАСНОДАРСКОЕ
ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМ. ГЕНЕРАЛА АРМИИ ШТЕМЕНКО С.М.

Военный комиссариат города Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района Московской области проводит набор юношей
в возрасте от 16 до 22 лет, имеющих среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование, для поступления
в Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии
Штеменко С.М.
Прием документов у граждан, желающих поступить в Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии Штеменко
С.М., осуществляется с 8 января 2018 года по 20 апреля 2018 года.
Курсанты ввузов имеют ряд преимуществ.
Основное из них – бесплатное получение высшего военноспециального образования и гражданской специальности в соответствии с государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования, диплом государственного образца о соответствующем образовании и квалификации.
Кроме этого, весь период обучения курсанты обеспечиваются
бесплатным питанием, проживанием, обмундированием, бесплатным проездом раз в год к месту проведения отпуска и обратно к
месту учебы, а также выплачивается денежное довольствие.
По окончании ввуза присваивается первичное офицерское
звание – лейтенант, и в зависимости от квалификации выпускник
направляется в тот или иной регион Российской Федерации для
прохождения военной службы на офицерских должностях.
По всем интересующим вас вопросам обращаться в военный
комиссариат города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района
Московской области по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, кабинет № 28, тел. 412-57-19.
С. ВОГУСОВ, военный комиссар
города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района
Московской области

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

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

14
6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Римма
Маркова. Слабости сильной
женщины». [12+]
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Премьера. «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России сборная Канады. Прямой эфир.
В перерывах - Вечерние новости
с субтитрами.
19.15, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
1.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
[16+]
3.35 «ОСАДА». [16+]

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[12+]
0.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». [12+]
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
9.15 «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». [12+]
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Революция правых».
Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга». [16+]
4.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
5.25 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]

14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
3.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40, 0.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
10.55 «Власть факта».
11.35, 1.25 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 «Кармен-сюита».
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» «СТЮАРДЕССА».
16.00 История искусства.
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер.
7.00 Все на Матч! [12+]

7.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Матмуратов - Л.
Макашвили. [16+]
9.10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». [12+]
10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+]
12.20 «Автоинспекция». [12+]
12.55 Хоккей. Южная Корея Швеция. Евротур. «Кубок Первого канала».
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+]
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17.25 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. [0+]
19.25 «Команда на прокачку».
[12+]
20.25 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
22.30 Д/с «Утомлённые славой».
[12+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. [0+]
1.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. [0+]
3.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [0+]
4.00 Смешанные единоборства.
UFC.

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 «ФЛАББЕР». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
0.20 «МЕЧ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
13.15 «ВУЛКАН». [12+]
15.15 «ПИРАМИДА». [16+]
17.00 «САНКТУМ». [16+]
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». [16+]
9.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
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9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 Премьера! «Вокруг света
во время декрета». [12+]
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
16.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
[16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ТРОЯ». [16+]
0.10 «13-Й РАЙОН». [12+]
1.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
[18+]
3.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
[16+]
5.25 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]

6.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.45, 18.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий».
[6+]
0.05 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [6+]
1.45 «СЫЩИК». [6+]
4.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.10 Смак. [12+]
12.15 Премьера. «Дорогая переДача».
12.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 Д/ф Премьера. «Дело декабристов». [12+]
15.40 Премьера. «Он и она».
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2017. Сборная России сборная Финляндии. Трансляция
из Москвы.
1.30 «ЛИНКОЛЬН». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

11.50 Смеяться разрешается.
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
[12+]
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ». [12+]
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

6.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
8.05 «ЯГУАР». [12+]
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.05 «10 самых...»
[16+]
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [12+]
17.30 «МАШКИН ДОМ». [12+]
20.30 «МУСОРЩИК». [12+]
22.20 «КАЗАК». [16+]
0.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
1.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
3.40 «ЭМИГРАНТ». [12+]

5.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Д/ф «Путь нефти: Мифы
и реальность». [12+]
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
1.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
3.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены
в гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
14.30 «Билет в Большой».
15.15, 1.40 «По следам тайны».
16.00 «Гений».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/с «Куклы».
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
[18+]
23.15 «Джаз пяти континентов».
Фестиваль джаза в Коктебеле.
0.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. [0+]
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». [16+]
9.00 «Бешеная Сушка». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+]
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. [0+]
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
- Т. Джонсон. [16+]
12.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. «Кубок Первого канала».
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. [0+]
16.30 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. «Кубок Первого
канала».
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
20.30, 0.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка преследования. 10 км. [0+]
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка преследования. 15 км. [0+]
22.40 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». Чемпионат Италии.
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [0+]
2.30 Футбол. «Борнмут» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
4.30 Футбол. «Болонья» «Ювентус». Чемпионат Италии.
[0+]

5.00 «МЕЧ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Фильм-концерт группы
«25/17». «Ева едет в Вавилон».
[16+]
2.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00
«ГРИММ». [16+]
14.45 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
19.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
22.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». [16+]
1.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». [16+]
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [16+]
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [16+]
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». [16+]
2.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
6.55, 8.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Премьера! «Детский КВН».
[6+]
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
16.00 Мультфильмы. [6+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]

22.55 ПРЕМЬЕРА! «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ». [16+]
0.40 «ТРОЯ». [16+]
3.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
14.00 «ТРАССА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
1.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
3.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» [16+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
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акан у н е н о во годних
праздников в некоторых российских детсадах решили запретить... Дедов
Морозов. В Коврове чиновники
спохватились, что волшебники
по вызову работают на муниципальных площадках и ведут, по
сути, незаконную предпринимательскую деятельность. Свое
«фи» бородатым артистам выразили в Новосибирске и Казани.
Там, правда, мотивы оказались
другие. В Новосибирске, например, заявили, что ограничения
на присутствие сказочного персонажа связаны с рекомендациями психологов, мол, дети
еше малы и могут испугаться
незнакомого дядю с посохом в
руке. К тому же некоторые родители против денежных поборов, а приглашать артистов за
собственный счет детсады не
имеют возможности.

Самое удивительное, что гонения на главного новогоднего
персонажа докатились даже до
продвинутой Москвы. Корреспондент «Комсомолки» обзвонил два десятка московских
детсадов с целью предложить
свои «дедоморозовские» услуги
и везде получил отказ. То же
категоричное «нет» услышал
и столичный артист Андрей
Сомов, вот уже 12 лет подрабатывающий Дедом Морозом.
На дворе – самая горячая, предновогодняя, пора, а у него ни
одного заказа!
Так чем не угодили коммерческие Деды Морозы детским
садам Председатель Молодежной ассоциации руководителей
образовательных учреждений
Илья Бронштейн уверяет: никакого сговора нет! Просто по
закону артист не имеет права
зарабатывать в муниципальном
помещении. Для начала он должен его арендовать, а уж потом
зарабатывать. его, естественно,
не происходит. Где-то договариваются, а где встают в позу: не
пущать. И подобные истории
происходят каждый год, просто в этом году они получили
широкую огласку, а, услышав
про них, и остальные родители начали делиться похожими
проблемами.
Но свято место пусто не бывает. Вот и в роли Деда Мороза и
Снегурочки во многих детсадах
совершенно бесплатно выступают теперь родители, а не хотят
они – на амбразуру кидаются
воспитатели. Артистам, для которых новогодние елки всегда
являлись хорошим материальным

подспорьем, теперь остается надеяться лишь на частные детские
сады, которым без разницы, кто
будет в роли Деда Мороза – отец
ребенка или Максим Галкин. Все
равно за его услуги будут платить
родители.
Тем временем столичные
чиновники собираются обязать
руководителей детских учреждений требовать у актеров, исполняющих роли Дедов Морозов,
справку об отсутствии алкогольной зависимости. Вот такое
своеобразное у чиновников представление о тех, кто дарит нашим
детям праздник и сказку... Потрясающей глупостью и нелепостью
назвала все происходящее глава
комиссии Общественной палаты
по поддержке семьи, материнства
и детства Диана Гурцкая. Осудили ограничения и в министерстве
образования, подчеркнув, что никаких нормативных запретов, тем
более на героев всеми любимых
новогодних праздников, быть не
должно.
Ну а что касается борьбы с
коррупцией, которой мотивировали отказ от приглашения Деда
Мороза чиновники в некоторых
регионах, то, как остроумно заметил народный артист РСФСР
рий Куклачев, уместнее всего
бороться с коррупцией там, где
воруют миллиардами. И это явно
не детские утренники.

С

кажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты...
На сайте g .r , посвященном разнообразным контрактам
и закупкам верховной власти,
появился прелюбопытнейший
документ. Книжная экспедиция
Управления делами Президента
РФ (предприятие, участвующее
в обслуживании официальных
мероприятий государственного уровня) и ООО « питер»
договорились о приобретении
656 книг для государственных
служащих. Так что же читают
главные чиновники России, те, от
кого зависят будущее и настоящее
нашей страны Список литературы, который предлагается распространять среди политических
небожителей, изучила « ова
га е а».

Поклонники Пушкина и Достоевского будут разочарованы:
художественная литература – ни
классическая, ни современная,
– в списке не представлена. Прочие же книги можно разделить на
четыре группы. Первую, весьма
объемную, представляют сочинения историка Николая Старикова и хрестоматии его авторства:
«Необъявленная война. Россия в

огненном кольце», «1941–1945 гг.
Оболганная война» и т. д. Во всех
этих книгах бедную, но могущественную Россию обижает
плохой Запад во главе с англосаксами.
Но если изучать историю
по Старикову сегодня модно,
этим и объясняется интерес к
его произведениям среди кремлевской «знати», то появление
в списке книг, рассказывающих
о том, как справиться с психологическими проблемами, на
первый взгляд непонятно. Какие
у государственных чиновников
могут быть проблемы Но с другой стороны, они тоже люди,
а пребывание во власти есть
постоянный стресс. Очевидно,
что разобраться в окружающем
мире и в самих себе им помогут такие произведения, как
«Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся»,
«Психология масс», «Главные
секреты абсолютной уверенности в себе» и прочие психологические бестселлеры. сть
даже «Книга для тех, кто устал
бояться», что тоже актуально,
ибо чем больше власти – тем
больше рисков.
сли судить о детских книгах, представленных в списке, то
ничего, кроме недоумения, они
не вызывают. Где Агния Барто,
где Самуил Маршак, где Николай Носов Воспитывать своих
детей чиновникам предлагается
на примере котов, в атмосфере
любви к котам, с котами в качестве образчиков: «Блокнотик
замурчательных идей», «Котомудрости. Раскраска для детей
и взрослых», «Как нарисовать
котиков-веселых обормотиков
за 30 секунд», «Без кота жизнь
не та!». В утешение родителям,
не очень удачно справляющимся со своими обязанностями,
предлагается книга «Все дети –
зас...нцы. И это не ваша вина».
Ну и четвертую группу составляют разнообразные практические пособия: билеты для
экзаменов ГИБДД, « изнь кишечника. Борьба за бактерии»,
«Изучаем программирование»,
а также неожиданное в списке
«Как продать кому угодно что
угодно». Видимо, крупнейшие
чиновники думают и о будущем
трудоустройстве, не исключая
для себя даже самых крайних
вариантов вроде искусства впаривать кому угодно и что угодно.
Неужели все вышеперечисленное и есть их мир, в который мы
стараемся заглянуть хоть краем
глаза, а некоторые – еще и попасть

Г

лава Роструда Всеволод
Вуколов на днях высказал мнение, что россияне слишком много отдыхают.
Отсюда, де скать, все наши
проблемы. Соотечественников
чиновник призвал больше и лучше работать, тогда и экономика
выправится, и доходы граждан
вырастут. огика Вуколова по-

нятна, и на первый взгляд с ней
не поспоришь, но, оказывается,
не все так просто. Компетентный комментарий дал «Аи »
проректор Академии труда и
социальных отношений Александр Сафонов.
По словам Сафонова, то, что
россияне работают меньше европейцев, на самом деле, миф.
У нас в стране средняя годовая
занятость составляет 2000 часов,
в то время как в Германии – 1380
часов. Почти во всех европейских
странах работают меньше, чем
в России. Это же касается С А
и Японии. А вот Россия наряду
с жной Кореей, Коста-Рикой,
Грецией и еще рядом стран – лидеры по количеству отработанных часов в год. Однако принцип
«надо больше работать» не приводит к росту экономики (разве

сравнить уровень развития России и Германии ). И призывы
главы Роструда могут привести
совершенно к обратным последствиям. Во-первых, увеличится
нагрузка на уже действующих
работников. Как следствие, снизится плата за рабочий час, вырастет безработица. Грубо говоря,
те, кто станут больше работать,
отнимут работу у других.
Корень проблемы не в лени
русского человека, а в том, что
у него нет стимула трудиться
больше, напоминает чиновникам очевидные в общем-то вещи
Сафонов. В Японии стимулом к
профессиональному росту является повышение зарплаты. В
этой стране разница в зарплате между низкоквалифицированным рабочим и директором
предприятия составляет 4,5 раза
у нас – в десятки раз больше.
ще одна проблема – отсутствие
инвестиций в новые технологии,
без которых ничего не добиться,
сколько бы человек ни простаивал у станка.
Заявления о том, что надо
больше работать, сродни заявлению о повышении пенсионного возраста как панацее от всех
проблем, полагает эксперт. А
ведь призыв увеличить рабочую
нагрузку ударит по здоровью
россиян, некоторые из которых
и так не доживают до пенсии.
Праздники же, которых, по мнению Вуколова, у нас слишком
много, дают людям возможность
отдохнуть и прийти в себя. И,
кстати, в той же Японии, где их
еще больше, они не мешают сохранять статус технологической
супердержавы. Значит, все-таки
не в них дело

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

Р

оссия сегодня у
всех на устах –
как у мировых
политических деятелей, так и экспертов
разных стран. Среди
множества оценок,
имеющих объективный характер, есть
те, которые говорят о нарастающей
силе нашей Родины на международной
арене.

Поступью
державной

Приближающийся к своему завершению
2017 год, по мнению политиков, с наибольшей определенностью обозначил державную
поступь России, медленно, но верно восстанавливающей свой суверенитет, утерянный
в хаотичные, злостные 90-е годы.
В уходящем году наша Родина подверглась новым атакам глобалистских
сил, которых раздражает ее стремление к
независимой суверенной политике. Но эти
нападения ею успешно отражаются. Кто
такие глобалисты Это могущественная, в
преимуществе своем европейская олигархия, которая контролирует финансы и управляет ими. Она держит на контроле мировые
масс-медиа и другие основные ресурсы при
помощи тайных обществ и международных
организаций, ею же созданных. Однако, как,
в частности, подчеркивает известный политик, генерал-лейтенант СВР, председатель
Комиссии по национальной безопасности
Союзного государства Россия-Беларусь,
председатель Совета общества «Двуглавый орел» еонид Решетников, Россия в
непростой для нее ситуации не дрогнула.
Огромное значение здесь придается ее позиции по отношению к украинским событиям. «Несмотря на сильнейшее внешнее
давление, руководство нашей страны продолжает настаивать на негативной оценке
произошедшего на Украине переворота, в
результате которого к власти пришли нацисты. Мы не сдали Донбасс и продолжаем ему
помогать», – отмечает Решетников.
Сакральное значение для нас имеет
Сирия, древняя христианская земля. Как
замечает политик, «сегодня наши военные
защищают эту священную землю от сущей
погани,.. то, что Россия внесла такой весомый
вклад в разгром ИГИ (запрещенная в нашей
стране террористическая организация) – это
тоже огромное событие уходящего года и
большой плюс нашей внешней политике».
Исполнилось обещание, данное Президентом
России всем нам после чудовищного теракта
в Волгограде. Путин в те скорбные дни сказал: «Мы переформатируем Ближний Восток». Наверное, многие тогда, мягко говоря,
не поверили этим словам. Но на исходе года
они стали реальностью. Все страны этого
некогда цветущего региона, превращенного
в пустыню по жестокой воле «мирового жандарма», теперь едины в тяготении к нашей
державе – единственному подлинному гаранту мира на этой многострадальной земле.
Грандиозное возведение моста через
Керченский пролив сравнивается со строительством Днепрогэса и Магнитки. Такую
стройку в силах вести только мощная страна.
сть и другие моменты, представляющие
Россию как сильную державу. Этому не может помешать и беспрецедентная истерия
вокруг нашей страны западных СМИ, обвинения ее в мнимых агрессивных настроениях.
Нам, несмотря на житейскую суету,
нужно учиться видеть свое Отечество с
позитивной стороны. При этом, конечно, не
закрывая глаза на реальные экономические
проблемы и не обезволивая самих себя. Будем верить, что и экономика страны пойдет
в гору. Подходящий к своему финалу год,
нам такие надежды оставляет.

Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь
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«Счастлив тем,
что жил

не запершись…»
ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Галина ГОЛЫГИНА

Особенные люди

с особыми талантами
ФЕСТИВАЛЬ
Ольга КОСТИНА

«О

собые таланты»
– так называется
фестиваль, организованный МУК по работе с
молодежью «Молодежный клуб».
Он, этот фестиваль, особенный.
Потому что его участники –
тоже особенные. Это дети и
молодые люди с ограниченными
физическими возможностями.

Но, несмотря на все недуги, они
очень талантливые, и их талантам
подвластно все: вокал, инструментальное исполнение, декламация
стихов, танцы. В каждой номинации
изначально выступало по нескольку
десятков участников, каждый из
которых оказался хорош по-своему.
Но на заключительном гала-концерте, который состоялся 1 декабря в
ЦКД «Мечта», выступали только
самые-самые лучшие.
Какие же они разные, эти ребята! И какие все славные, яркие,
интересные! Выпускник юридического факультета ГГТУ Владимир Семеновский вышел на сцену,
опираясь на две палки. Но как волшебно он пел, сколько чувств и лиричности было в этом исполнении!
Солист молодежной рок-группы
Павел Сентюрин, сидя в инвалидной коляске, зажигал так, что зал
взорвался от восторга. Маленького незрячего Рому Бабушкина на
сцену вынесла на руках мама. й,
любимой мамочке, этот славный
парнишечка посвятил свою нехи-

трую детскую песенку, которую
исполнил очень трогательно, эмоционально и от всей чистой детской
души. Местный Ринго Старр (а,
может быть, Фил Коллинз) и неизменный активный участник всех
молодежных мероприятий Кирилл
Алихожин, выйдя на сцену, сначала долго и основательно проверял
ударную установку и только потом
начал играть. Играл он громко, ритмично и с большим вдохновением.
А как трогательно смотрелась на
сцене очаровательная юная красавица Яна Рысина, и чудесное свое
стихотворение она прочла тоже
красиво. Отличились воспитанники школы № 5, выступавшие и как
вокалисты, и как инструментальные
исполнители (в школе есть большой
ансамбль народных инструментов),

и как танцоры. В общем, все ребята
большие молодцы, и полученные
ими награды – вполне заслуженные.
В этот день их приветствовали
и награждали уважаемые взрослые
люди: члены Общественной палаты
г.о. Орехово-Зуево, заместитель
председателя комитета по культуре,
делам молодежи, туризму, спорту
и физической культуре администрации города Наталья Озерова,
помощник депутата Московской
областной Думы Эдуарда ивцова идия Николаева и священник
Петр Туря. Эдуард Николаевич, к
слову сказать, приготовил для всех
участников подарки. А подарком
от члена жюри поэта Вадима Вохнина стало его стихотворение об
Орехово-Зуеве, которое он прочел
со сцены.

Лабиринт, а посередине зайчик
Продолжается украшение Центрального бульвара топиарными фигурами. Красным футбольным мячом
у магазина «Спорттовары» и зелеными
лебедями в сердце возле загса никого
уже, думается не удивишь. А совсем недавно недалеко от Октябрьской площади был установлен большой лабиринт
цвета сочной летней травы. абиринт
этот, кстати, не простой, а с сюрпризом:
если вы его пройдете, то посередине
обнаружите зайчика с морковкой в лапках. Внимание: овощ несъедобный, это
всего лишь элемент дизайна.
Ольга КОС И А
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ноября на стене
школы № 1 нашего
города была открыта
Мемориальная доска в память
заслуженного работника печати Московской области, члена
Союза журналистов РФ, первого руководителя краеведческого
объединения «Радуница», поэта,
художника, автора герба
города Орехово-Зуево, кавалера
Почетного знака имени Саввы
Морозова Геннадия КРАСУЛЕНКОВА.
В торжественном митинге,
посвященном знаменательному
событию, приняли участие представители администрации города,
коллектив газеты «Орехово-Зуевская правда», журналисты других
СМИ, краеведы, поэты, художники, друзья, родные нашего славного земляка, педагоги, учащиеся
школы. Почетное право открытия
Доски Памяти было предоставлено
сыну нашего известного земляка
Василию Геннадьевичу.
Геннадий Дмитриевич Красуленков – выпускник этого старейшего общеобразовательного учебного заведения. Окончил школу в
1959 году. И, как отметил в своем
слове к участникам митинга ее директор Вадим Гусев, он был одним
из той плеяды выпускников, которые стали образцом для молодого
поколения.
Выступающие говорили о
многогранности таланта и уникальной работоспособности, открытости сердца и горячности
души, неистощимом жизнелюбии и огромной любви к родному
краю Геннадия Дмитриевича. А
еще – о преданности в дружбе,
готовности в любой момент прийти на помощь и многих других
его творческих и личностных
качествах.
Заместитель председателя городского комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Надежда
огунова сказала, что работники культуры всегда вспоминают
Геннадия Дмитриевича с душевным теплом и любовью. Она подчеркнула его бесценный вклад в
историю города как автора герба.
«Для гостей города всегда приятно
озвучивать имя создателя нашего
символа», – отметила она.
Историк и краевед Анатолий
Гуржий рассказал, как однажды
Геннадий Дмитриевич, помогая
ему в оформлении исторического
стенда и листая один из журналов,
натолкнулся на фразу: «Мы пришли, чтоб здесь свое оставить, а не
за тем, чтоб что-то унести». «Эти
слова и легли тогда в полотно стенда. Они были глубоко созвучны с
жизнью Геннадия Дмитриевича»,
– отметил он.
А вот слова из выступления
его друга, заслуженного работника

культуры РФ Александра Ромашкина: « го доброе, открытое лицо
с приветливой улыбкой и сейчас
передо мной Разносторонняя
его одаренность не могла не изумлять. Он был во всем творческим
человеком. Гостеприимным, хлебосольным Я счастлив, что Бог
подарил мне радость быть рядом с
ним, общаться, дружить ».
Геннадий Красуленков трудился в многотиражных изданиях
предприятий города, много лет
отдал работе в районной газете
«Орехово-Зуевская правда». Публиковался в журналах «Молодая
гвардия», «Московский рабочий»,
« итературная учеба», «Сельская
новь» и в других известных СМИ.
Он был одним из постоянных
организаторов литературных
встреч, музыкально-поэтических
вечеров, членом жюри многих
творческих конкурсов. му немало пришлось повидать и пережить.
И при этом сохранить глубокую,
благодарную память к прошлому,
светлую, неиссякаемую влюбленность в край родной, бескорыстную потребность служения ему
Эти чувства выражены в его
стихах – светлых, искренних, добрых, научающих любви, радости,
терпению, прощению
В своем поэтическом сборнике
«Белым по черному» он сказал о
себе так:
«Твой я, жизнь, во мне твоя
кровинка,
Счастлив тем, что жил,
не запершись,
Просто, откровенно,
по старинке.
По добру… иначе –
что за жизнь!»
В день открытия мемориальной доски прошла презентация
школьного стенда, посвященного
Геннадию Красуленкову. Очень
порадовало, что учащиеся читали
его стихи наизусть. Звучали они
уверенно и проникновенно.
Значит, можно верить, что память об одном из самых достойных
выпускников школы станет здесь
непреходящей. Так же как она остается в сердцах всех, кто знал этого
незаурядного человека.

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее
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Чин великого освящения
СОБЫТИЕ
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ноября в храме
Новомучеников и
Исповедников Орехово-Зуевских был освящен
придел во имя иконы Богоматери «Неупиваемая чаша».
Чин Великого освящения
совершил епископ Луховицкий
Петр. Его Преосвященство
возглавил и Божественную
литургию в храме.
Владыке Петру сослужили
благочинные церковных округов
Московской епархии: ОреховоЗуевского – протоиерей Андрей
Коробков, Богородского – протоиерей Марк Ермолаев, Солнечногорского – протоиерей Антоний Тирков, Ликино-Дулевского
– священник Антоний Рыжаков,
Шатурского – священник Владислав Решетников, духовенство
Орехово-Зуевского благочиния.
Во время торжественной
службы молитвы вместе с прихожанами возносили сестры
милосердия сестричества во
имя священномученика Никиты епископа Орехово-Зуевского,
попечители храма. В богослужении приняли участие заместитель главы администрации

городского округа Павел Родин,
и.о. руководителя Орехово-Зуевского отдела ГИБДД майор полиции Андрей Алексеев, другие
официальные гости.
После Божественной литургии был совершен крестный ход
вокруг храма. Затем владыка
Петр открыл и освятил Мемориальную доску в честь святых
Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских, размещенную на стене храма.

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Святые отцы
о будущем России
Пророческая традиция испокон веков
существовала среди подвижников Православия. Понятно, что святые отцы опирались
не на фундаментальный анализ и новейшие
достижения информатики, а только на
святую веру Господню. Вчитайтесь, люди,
вдумайтесь в эти вещие слова…

Святитель Феофан
Затворник. 1894 год

«Сколько знамений показал Господь
над Россией, избавляя ее от врагов
сильнейших и покоряя ей народы! И,
однако ж, зло растет.
Ужели мы не образумимся?! Западом
и наказывал, и накажет нас Господь,
а нам все в толк не
берется. Завязли в
грязи западной по
уши, и все хорошо. Есть очи, но не видим, есть
уши, но не слышим, и сердцем не разумеем.
Вдохнув в себя этот адский угар, как помешанные, сами себя не помним. Если не
опомнимся, пошлет на нас Господь иноземных
«учителей», чтобы привели нас в чувство. Это
не пустые слова, а дело, утверждаемое голосом
Церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает».

Святой преподобный Серафим
Вырицкий. Начало XX века

«Придет время, ни гонения, а деньги и
прелести мира сего отвратят людей от Бога,
и погибнет куда больше душ, чем во времена
открытого богоборчества. …Истинная Церковь
всегда будет гонима, а спастись можно будет
только скорбями и болезнями. Гонения же будут
принимать самый непредсказуемый и изощренный характер. Но спасение миру – от России».

Его Преосвященство передал участникам торжества
благословение Управляющего
Московской епархией, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, а также
вручил епархиальные награды.
Настоятель Никольского храма
священник Петр Туря награжден медалью «За жертвенные
труды» II степени. Директор
воскресной школы Богородицерождественского собора Мария

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

ЭТО ДУХОВНЫЙ
НЕДУГ

– В записках о здравии, поминая свою
дочь, я писала всегда
«о здравии заблудшей
…». Доченька моя злоупотребляет алкоголем, меняет мужчин,
бродяжничает, нас,
родителей своих, ни
во что не ставит. Но
недавно в одном монастыре мне сделали
замечание и сказали,
что надо писать в таком случае не
«заблудшая», а «болящая». Но какая
же она болящая?! Как все-таки писать правильно?
(Фаина Павловна,
Орехово-Зуевский район)
– Уважаемая Фаина Павловна! Стоит
напомнить, что заблудшие – это не алкоголики и наркоманы – их, скорее, следует считать болящими. Под заблудшими
подразумевают людей, отступивших от
своей веры. Если, например, человек
пошел в секту – вот это заблудший,
потому что он был крещен и отошел
от веры, словом, духовно заблудился.
Это категория людей, за которых мы
молимся, чтобы они вновь нашли дорогу
в лоно святой Православной Церкви и
вернулись в нее. А ваша дочь страдает
духовным недугом. Так что вам сделали
замечание правильное. Молитесь за дочь
не как за заблудшую, а как за болящую
рабу Божию.

ВСЕ МОЛИТВЫ ИМЕЮТ СИЛУ

– Я всегда заказываю проскомидию
о здравии и упокоении родных и близких. Но недавно узнала, что есть еще
заказная обедня, и, как мне объяснили,
она сильнее проскомидии. Разъясните,
пожалуйста, разницу, если она есть.
(Наталья Павловна,
г. Орехово-Зуево)

Коробкова удостоена медали «За
жертвенные труды» III степени.
Благотворителям и самым активным прихожанам вручены
Благословенные грамоты.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в третье
воскресенье ноября совершается память о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Поэтому владыка Петр
отслужил также заупокойную
панихиду о всех православных
россиянах, чья жизнь прервалась в результате ДТП. А в духовно-просветительском центре
«Благовест» была открыта тематическая выставка детских
творческих работ и рисунков
под названием «Ангел-хранитель в дороге».
Затем состоялся праздничный концерт воспитанников
воскресных школ Богородицерождественского собора и храма
Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских.
Великое освящения придела, которого ждали в благочинии и задолго к нему готовились, стало важнейшим
событием. С него начался новый этап летописи храма Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских.

– Уважаемая Наталья
Павловна! Во время поминовения на проскомидии священник вынимает
частицу из просфоры,
поминая имена тех, о ком
попросили помолиться. На
самой же Литургии священнослужители поминают по запискам на ектении
(гласно, вслух, или же тайно, – все зависит от традиции прихода и количества
записок) и во время пения
«Достойно есть». Я бы не
стал выделять то или иное
поминовение, указанное
вами, как «особо сильное»,
это из области предрассудков и магизма.
Все молитвы имеют силу, если горячо,
глубоко и правильно молиться.

ПОВТОРНОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

– Сколько раз требуется освящать
свое жилье? Священник освятил наш
дом, когда мы в нем уже жили, но еще не
закончили внутреннюю отделку. Сейчас
мы уже в нем живем около десяти лет.
Нужно ли освящать дом еще раз?
(Сергей и Татьяна Смирновы,
Орехово-Зуевский район)
– Уважаемые Сергей и Татьяна!
Вообще жилище освящается один раз.
Освятить повторно жилье можно, если
в нем сменились жители (например,
оно было приобретено на вторичном
рынке). И если в доме произошло
что-то нехорошее (избави вас от этого
Бог), его лучше освятить повторно.
(Мы знаем, что после осквернения
храм освящают заново.) Жилье, по
желанию его хозяев, конечно, можно
освятить и после капремонта. Но поскольку ваш дом уже был освящен, то
будет достаточно вам самим с чтением
молитв, окропить его святой водой.
На вопросы ответил клирик храма
Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских священник
Павел СКРИПНИК
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 декабря – память святого князя Александра Невского. Ему принадлежит изречение: «Не в силе Бог, а в правде». Слова эти
были девизом его жизни. Когда силы ратные
имелись, он обрушивался на врага всей мощью. Но когда силы иссякали, он проявлял терпение, смирял гордыню и ехал к врагу на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь. При этом,
говоря современным языком, у него не было
никаких гарантий собственной безопасности.
• 7 декабря – память великомученицы
Екатерины. При императоре Максимине, гонителе христиан, в Александрии жила юная
красавица, язычница Екатерина. Девушка
превосходила всех окружающих не только
красотой, но и умом. Многие юноши мечтали
взять ее в жены. Но после видения в тонком
сне Божественного Младенца она приняла
святое Крещение. Претерпев жесточайшие
муки за Христа, с прекрасным званием великомученицы вошла в историю Церкви Христовой.
• 10 декабря – иконы Божией Матери
«Знамение». Празднование установлено в
1170 году по случаю чуда, бывшего от нее при
осаде Новгорода суздальскими войсками. Великий князь Андрей пошел войной против новгородцев. Собрав огромное войско, подступил
к городу. Новгородцы со своим архипастырем
Иоанном обратились с молитвой к Господу и
Богородице. Ночью, молясь, архиепископ услышал голос от иконы: «Иди в церковь Господа
Иисуса Христа, на Ильинской улице, возьми
оттуда икону Пресвятой Богородицы, вознеси
ее на городские стены, и будет спасение городу». Так и было сделано. Во время нападения
врагов Пресвятая Богородица вдруг отвернула
Свой лик на иконе от нападающих и обратила
его к городу. В этот миг из глаз Богоматери
показались слезы. Тьма пала на наподавших,
и они обратились в бегство. После этого икона
и получила название «Знамение», то есть чудо.
Чудотворный образ хранится в новгородском
соборе Святой Софии.
• 13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Вместе со своим братом Петром он
стал одним из первых апостолов. Проповедовал Слово Божие в причерноморских странах.
Прошел Малую Азию, Македонию, побережье
Черного моря и по Днепру поднялся до места,
где теперь город Киев. Проповедуя Господа,
испытал много скорбей и страданий. Принял
мученическую смерть в городе Патры в 62 г.,
будучи распятым на X-образном кресте.
• 17 декабря – великомученицы Варвары. Жила в начале IV века. Отец, язычник,
редко выпускал ее из дома, и она, наблюдая
красоту мира, пожелала узнать его истинного
Творца. Она понимала, что не языческие ложные боги, а Единый Бог является создателем
всего. Варвара познакомилась с христианским священником, который рассказал ей об
истинном Боге и научил вере. Узнав о принятии ею христианства, отец пришел в ярость,
предав дочь градоначальнику на мучения.
Святую Варвару подвергли жесточайшим
пыткам. Затем обезглавили.
• 19 декабря – Святителя Николая Мир
Ликийских чудотворца. Нет, наверное, ни
одной верующей семьи, в доме которой не
было бы образа этого великого святого. Святитель и чудотворец Николай – один из самых
почитаемых святых не только на Руси, но и во
всем мире, даже среди представителей других
конфессий. По его молитвам Господь помогает
людям в самых трудных, порой безвыходных
обстоятельствах. Святой был ревностным поборником истины и правой веры, заступником
бедных и обездоленных, неправедно осужденных и гонимых. Помощь от святого по молитвам верующих, нередко приходит мгновенно.
• 25 декабря – память святого Спиридона
Тримифунтского.
Жил на острове Кипр. С детских лет пас
овец. В зрелом возрасте стал отцом семейства. Необычайная доброжелательность и
душевная отзывчивость привлекли к нему
многих: бездомные находили в его доме приют,
странники – пищу и отдых. За непрестанную
память о Боге и добрые дела Господь наделил
будущего святителя благодатными дарами:
прозорливости, исцеления неизлечимых больных. После смерти супруги, в царствование
Константина Великого, св. Спиридон был избран епископом кипрского города Тримифунта.
В Московской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке есть две чтимые
иконы св. Спиридона с частицей его святых
мощей, а в Покровском храме Данилова монастыря хранится башмачок с мощей святого.
Рождественский пост – с 28 ноября по
6 января.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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«Пристегнись, Россия!»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Н

а всей территории
Российской Федерации
стартовала широкомасштабная социальная Интернет-кампании «Пристегнись,
Россия!».

Вниманию злостных
неплательщиков алиментов!

ние дорожных правил – это норма,
обуславливающая ответственное
поведение перед обществом.
Госавтоинспекция призывает
всех участников дорожного движения присоединиться к социальной
Интернет-кампании «Пристегнись,
Россия!». Для участия в ней необходимо сделать фотографии или
селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств под
девизом акции «Я пристегнулся,
пристегнись и ты!» и разместить
снимки в социальных сетях и на
Интернет-страницах СМИ с хештегом #ПристегнисьРоссия.
Акция продлится до конца 2017
года. Приглашаем всех желающих
принять в ней участие!
А. АЛЕКСЕЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»

График тематического приема граждан в органах местного самоуправления
Орехово-Зуевским городским прокурором в декабре 2017 года
Дата и время
приема
20.12.2017 г.
с 10.00 до 13.30
25.12.2017 г.
с 14.00 до 18.00

Орган местного
самоуправления
Администрация
Орехово-Зуевского
муниципального
района
Администрация
городского округа
Орехово-Зуево

Место приема

Тематика приема

Должностное лицо
горпрокуратуры

г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл.,
д. 2, каб. № 202

Соблюдение законодательства в области
окружающей среды и
природопользования

Орехово-Зуевский
городской прокурор

г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл.,
д. 2, каб. № 401

Соблюдение трудового
законодательства

Орехово-Зуевский
городской прокурор

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.

ПРОДАМ
(860) 2-комн. кв. под полный ремонт,
1/9 пан. дома, ул. Парковская, д.18а,
44/28/8, с/у раздельный, г/х вода, комнаты изолированные, балкон, не угловая.
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(892) Дом, Исаакиевский поселок, ул.
Боровая (новая), д. 56, 480 кв. м, полностью готовый, с мебелью, с интерьером,
погреб, два котла. Документы готовы.
Собственник. Цена 27 млн руб. Торг уместен. Тел. 8 (929) 577-69-17 (Ирина)
(895) Два участка по 6 соток, недорого,
д. Новая, г. Ликино-Дулево, СНТ «Центр»,
хороший подъезд на автомобиле. Документы все оформлены, долгов нет, строений нет. Тел. 8 (967) 155-90-70 (Олег)
(908) Участок в деревне Войново-Гора, 10 соток, живописное место, подъезд отдельный, есть электричество, газ.
Можно под ПМЖ. Тел. 8 (910) 400-28-00
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(883) Комплект мягкой мебели, б/у недолго, обивка качественная, диван выдвигается. Цена 26 тыс. руб., торг. Тел.
8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-86-42

ЖИВОТНЫЕ
(897) Отдам в добрые руки котят, 2,5 месяца, к лотку приучены, от кошки-крысоловки. Тел. 8 (916) 719-95-45
(898) 8 ноября в маршрутном автобусе
№ 5 найдена молодая пушистая кошечка. Отдам в добрые руки. Тел. 416-17-39,
8 (903) 285-21-76
(910) Отдам в добрые руки котенка, девочка, черный с белым, возраст один месяц, от привитой домашней кошки. Тел.
8 (903) 503-22-11
(911) Отдам в добрые руки двух щенков, девочки, возраст два месяца, от домашней овчарки. Тел. 8 (926) 172-27-01,
8 (903) 142-55-07

КУПЛЮ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(907) Квартиру в Орехово-Зуеве или Орехово-Зуевском районе, рассмотрю все
варианты. СТРОГО от собственника. Тел.
8 (925) 114-49-35

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(912) 1-, 2-, 3-, 4-комнатную квартиру, строго от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
681-37-93 (Алина)

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99

15 лет – за склонение
к самоубийству
Федеральным законом от 7.06.2017 № 120-ФЗ Уголовный кодекс
РФ добавлен статьями «110.1. Склонение к совершению самоубийства
или содействие совершению самоубийства», «110.2. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».
Целью данного закона является борьба с организаторами так называемых «групп смерти». В Интернете и популярных мессенджерах для
мобильных телефонов (WhatsApp, Viber, Telegram) появились некие
сообщества, которые толкают подростков к самоубийству, вовлекая
детей сначала как бы в игру. Сообщения о погибших детях стали приходить со всех регионов страны.
С появлением указанных статей на скамье суда появились первые
подсудимые, но их приговоры оставили многих недовольными мягкостью наказания.
В связи с указанным Федеральным законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ
ужесточена санкция за совершение преступления, предусмотренного
ст. 110.1 УК РФ.
Так, ровно в два раза увеличили сроки лишения свободы для тех,
кто подталкивает человека к суициду, максимальный срок наказания
теперь составляет 15 лет лишения свободы. Тем самым, склонение
к самоубийству отнесено к категории особо тяжкого преступления,
приравненного фактически к умышленному убийству.
И. ЗИМА,
помощник Орехово-Зуевского городского прокурора

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (901) 743-49-50
(896) Занимаюсь реставрацией и написанием икон. Опыт работы более 20 лет.
Тел. 8 ( 919) 022-35-18
(909) Предлагаю услуги по уборке и
мытью окон. Цены разумные. Местная.
Тел. 8 (903) 593-34-44

РАЗНОЕ
(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь»,
в отличном состоянии, цвет черный. Самовывоз. Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496)
413-86-42
(901) Буду очень рада помочь нуждающимся одиноким и порядочным бабушке
или дедушке в обмен на проживание и
наследование жилья. Предоставлю полный уход. Тел. 8 (985) 333-81-07 (Наталья)
(904) Сено в рулонах, весом 30 кг, матрасы сенные для бани, веники банные
в ассортименте. Тел. 8 (963) 772-09-55

СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, в г. Орехово-Зуево или
г. Ликино-Дулево. Тел. 8 (926) 666-71-10

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

реклама

туры и искусства, общественные активисты, спортсмены и журналисты,
которые личным примером продемонстрируют модель безопасного
поведения на дороге.
Кампания «Пристегнись, Россия!» проводится российской Госавтоинспекцией при поддержке
«Авторадио», в эфире которого
прозвучат призывы известных людей к повышению безопасности
при поездках в автотранспорте, а
также ролики социальной рекламы.
Кроме записи специальных обращений, популярные люди страны
и регионов оставят свои пожелания
участникам дорожного движения на
специальных плакатах #ПристегнисьРоссия, которые будут размещены в социальных сетях. Таким
образом они продемонстрируют,
что безопасность дорожного движения зависит от каждого, а соблюде-

Орехово-Зуевская городская прокуратура разъясняет, что при выявлении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей», должностные лица ФССП России
будут осуществлять административное задержание и доставление в
служебное помещение суда или органа внутренних дел (полиции) лиц,
в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов.
Ранее должностные лица ФССП России не имели права применять
в отношении должников по исполнительным документам о взыскании
задолженности по алиментам такие меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении, как доставление и
административное задержание, и обращались за содействием к должностным лицам органов внутренних дел (полиции).
Федеральный закон от 30.10.2017 N 309-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
В. ЦЕПЛЯЕВ,
и.о. Орехово-Зуевского городского прокурора

реклама

Главным сообщением кампании
станет послание: «Я пристегнулся,
пристегнись и ты!»
Акция направлена на повышение безопасности пассажиров
транспортных средств, особенно
детей. Эта проблематика сегодня
крайне актуальна – по данным
статистики, число погибших детей-пассажиров составляет почти две трети от всех погибших в
ДТП детей. Дети до 12 лет находились без детских удерживающих
устройств в каждом 7-м ДТП. Более
30 % погибших детей-пассажиров
в возрасте до 1 года находились
на руках у взрослых. Основными
причинами происшествий с детьми-пассажирами являются несоблюдение водителями очередности
проезда, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор
дистанции.
В ходе акции «Пристегнись, Россия!» известные люди, популярные
медиа-персоны призовут общественность к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения,
применению ремней безопасности
и детских удерживающих устройств
при поездке в транспортных средствах. К участию в акции также
будут привлечены представители
региональных властей, деятели куль-

№48 (964)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь.
Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(906) Квартиру в Орехово-Зуеве или Орехово-Зуевском районе, рассмотрю все
варианты. СТРОГО от собственника. Тел.
8 (925) 114-49-35
(913) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. строго от собственника! Рассмотрю любые варианты
в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском
районе. Тел. 8 (926) 681-37-93 (Алина)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(893) 1-комн. кв. на пр. Гагарина, д. 4, русской платежеспособной семье на длительный срок. 12 тыс. руб. в месяц. Тел. 8 (909)
167-29-21
(905) 2-комн. кв., 88 кв. м, ул. Урицкого,
д. 44. Все условия для проживания. Тел.
8 (901) 577-88-88, 8 (901) 577-77-77

Зимнее расписание
6 декабря 2017 г.

№48 (964)
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ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЛИКИНО-ДУЛЕВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.40, 4.55, 5.20, 5.25, 5.30, 5.40, 5.45,
6.00, 6.15, 6.20, 6.30, 6.35, 6.40, 6.45,
6.50, 7.00, 7.05, 7.10, 7.20, 7.30, 7.45,
7.50, 7.55, 8.05, 8.10, 8.25, 8.30, 8.40,
8.45, 8.50, 9.00, 9.10, 9.15, 9.20, 9.30,
9.40*, 9.45, 9.50, 9.55, 10.05, 10.10,
10.15, 10.20, 10.25, 10.30, 10.35, 10.40,
10.45, 10.50, 10.55, 11.05, 11.10, 11.20,
11.25, 11.30, 11.35, 11.40, 11.45, 11.50,
12.00, 12.05, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40,
12.45, 12.50, 12.55, 13.00, 13.10, 13.15,
13.20, 13.30, 13.35, 13.45, 13.50, 13.55,
14.00, 14.05, 14.10, 14.15, 14.20, 14.25,
14.30, 14.35, 14.40*, 14.45, 14.50, 14.55,
15.00, 15.05, 15.20, 15.25, 15.30*, 15.40,
15.45, 15.55, 16.00, 16.05, 16.20, 16.30,
16.45, 16.55, 17.10, 17.15*, 17.25, 17.35,
17.55, 18.00, 18.10, 18.20*, 18.30, 18.40,
18.50, 19.00*, 19.20, 19.40, 19.50, 20.00,
20.20, 20.45, 21.00, 21.30, 22.15
ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА:
– автобусы: 11.15, 14.30, 22.40 от стадиона
– микроавтобусы: 4.30, 5.00*, 5.25, 5.50,
6.00, 6.25, 6.35, 6.55, 7.10, 7.25, 7.35,
7.40, 7.50, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.25,
9.30, 9.35, 9.45, 10.00, 10.10, 10.20*,
10.30, 10.40, 10.50, 11.00, 11.10, 11.25,
11.40, 11.55, 12.10, 12.20, 12.25, 12.30,
12.40, 12.55, 13.05, 13.15, 13.40, 13.50,
14.00, 14.10, 14.20, 14.40, 14.50, 15.05,
15.15, 15.20*, 15.30, 15.40, 15.55, 16.05*,
16.25, 16.35, 16.40, 16.55, 17.30, 17.50*,
17.50, 18.15, 18.25, 18.55*, 19.00, 19.35*,
19.55*, 20.05, 21.00
Примечание: с – до стадиона «Сокол»,
* – будни

15.00/С (через Сев. Чистое), 17.15/Д (через Губино), 20.15/С (через Губино)
ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 8.45, 11.50,
15.40, 18.55
ОТ САВИНА: 4.35, 7.55, 9.05, 9.45,
12.15, 12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20,
21.20
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»:
15.50/С
Примечание: Д – до Дорофеева, С – до
Савина
№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ГУБИНО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55,
9.25 (заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30,
15.15, 16.00, 18.00
ОТ ГУБИНА: 4.40, 6.45, 7.55, 8.50, 9.50
(заезд Сев. Чистое), 10.45, 11.40, 13.25,
16.00, 17.00, 18.50
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.25
(до Губина)
№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДРЕЗНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45,
13.45, 16.10
– через д. Емельяново: 7.00, 8.05, 9.00,
10.30, 11.25, 12.20, 13.40, 14.35, 15.40,
16.50
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00,
17.25
ОТ ост. СЕВОСТЬЯНОВО через д.
Емельяново: 7.25, 8.30, 9.25, 10.55,
11.50, 12.45, 14.05, 15.00, 16.05, 17.15
№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ФЁДОРОВО

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА:
4.32Д, 5.10Д, 5.52Д, 6.00 Д, 6.10 Д/Д, 6.20
Ф ч/з К/Д, 6.47Д, 6.55 Ф ч/з Д, 7.10 Д,
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.20Д, 7.45Д, 7.55Ф ч/з Д/Д, 8.15Д, 8.35Д,
– по будням: 3.45, 4.50, 5.20, 5.30, 5.50,
8.50Д, 9.10Д, 9.30 Ф ч/з Д, 9.50Д, 10.10Д,
5.55, 6.15, 6.30, 6.45, 7.00, 7.10, 7.20-з,
10.20Ф ч/з Д, 10.30 Д, 10.40Д, 11.05Д,
7.30, 7.35, 7.45, 8.00-з, 8.10, 8.30, 8.40,
11.12Д, 11.25Д, 11.30Д/Д, 11.40Д,
8.50, 9.00, 9.20, 9.25, 9.45-з, 9.55, 10.00, 11.50Д, 12.00 Д, 12.15 Ф, 12.27 Д, 12.50
10.10, 10.20, 10.30-з, 10.40, 10.50, 11.15- Ф ч/з К/Д, 13.00 Д, 13.10 Д, 13.25 Д, 13.40
з, 11.35, 11.40, 11.45-з, 11.55, 12.00,
Ф ч/з Д, 13.50 Д, 14.10 Д/Д, 14.20 Д, 14.30
12.15, 12.25, 12.35-з, 12.50, 13.00, 13.15, Д, 14.40 Д, 14.50 Ф ч/з К/Д, 15.00 Д, 15.20
13.25, 13.35, 13.50-з, 14.00, 14.05, 14.10, Д, 15.27 Д, 15.34 Д, 15.41 Д/Д, 15.55 Д,
14.20-з, 14.30, 14.40, 14.55, 15.10, 15.25, 16.15 Д, 16.25 Д, 16.35 Д, 16.55 Ф ч/з Д,
15.40, 15.55, 16.05-з, 16.20, 16.50, 17.05, 17.10 Д, 17.20 Д/Д, 17.30 Д, 17.45 Ф ч/з
17.40-з, 17.50, 18.30, 19.00, 19.20-з
КД, 18.00 Д, 18.30 Д/Д, 19.05 Д, 19.20Ф,
– по выходным: 3.45, 4.50, 5.20, 5.30,
20.25 Д, 20.45 Д, 21.20 Ф ч/з Д, 21.45 Д,
5.50, 5.55, 6.30, 6.45, 7.00, 7.10, 7.20-з,
22.30Д, 22.55Ф ч/з Д
7.30, 7.35, 7.45, 8.00-з, 8.10, 8.30, 8.50,
ОТ ДЕМИХОВА: 4.10, 4.49, 5.15, 5.30,
9.00, 9.20, 9.25, 9.45-з, 9.55, 10.00, 10.10, 5.50, 6.19, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 7.25,
10.20, 10.30-з, 10.40, 10.50, 11.15-з,
7.40, 8.00, 8.23, 8.40, 8.50, 9.10, 9.30,
11.35, 11.40, 11.45-з, 11.55, 12.15, 12.25, 9.45, 10.17, 10.27, 10.37, 10.47, 11.00,
12.35-з, 12.50, 13.00, 13.15, 13.25, 13.35, 11.12, 11.25, 11.40, 11.50, 12.03, 12.13,
13.50-з, 14.00, 14.10, 14.20-з, 14.30,
12.20, 12.27, 12.45, 13.07, 13.30, 13.40,
14.40, 14.55, 15.10, 15.25, 15.40, 15.55,
13.49, 14.00, 14.20, 14.50, 15.00, 15.07,
16.05-з, 16.50, 17.05, 17.40-з, 17.50,
15.17, 15.30, 15.40, 15.53, 16.00, 16.20,
18.30, 19.00, 19.20-з
16.30, 16.39, 16.45, 17.05, 17.17, 17.45,
ОТ КУРОВСКОГО:
18.05, 18.20, 18.30 до Церкви, 18.50,
– по будням: 4.45, 5.45, 6.15, 6.35, 6.25,
19.30, 19.37, 20.52, 21.13, 21.47, 22.12,
6.45, 7.15-з, 7.20, 7.30, 7.45, 7.55, 8.00,
23.16 к Ф
8.10, 8.30, 8.40-з, 8.55, 9.15-з, 9.30, 9.45,
ОТ ФЕДОРОВА: 5.07 ч/з Д, 6.52ч/з Д,
9.55, 10.00, 10.15-з, 10.25, 10.35, 10.45,
7.15 ч/з Д, 7.40 ч/з К/Д, 8.32 ч/з Д, 10.08
10.50, 11.00, 11.10-з, 11.25, 11.50-з,
ч/з Д, 11.00 ч/з К/Д, 12.35 ч/з Д, 12.50 ч/з
12.15, 12.30-з, 12.40, 12.55, 13.00, 13.10-з, К/Д, 13.40 ч/з Д, 14.30 ч/з К/Д, 14.58 ч/з
13.20, 13.30, 13.55, 14.00, 14.10-з, 14.20,
Д, 15.30ч/з Д, 16.30 ч/з Д, 17.35 ч/з К/Д,
14.25, 14.35, 14.50, 15.00, 15.10-з, 15.10,
18.10 ч/з Д, 18.40 ч/з Д, 19.25ч/зД, 19.58
15.25, 15.40-з, 15.45, 16.03, 16.20, 16.30,
ч/з К/Д, 21.52 ч/з К/Д, 23.25 ч/з К/Д до
16.40, 16.55, 17.20-з, 17.35, 17.50, 18.00,
«Гаражи»
18.40, 18.55-з, 19.35, 19.55, 20.35-з
ОТ ДЕМИХОВА ДО ДЕТСКОГО ДОМА:
– по выходным: 4.45, 5.45, 6.15, 6.35,
6.35 Д/Д, 7.22 Ф, 9.57 Ф, 10.47Ф, 11.57
6.25, 6.45, 7.15-з, 7.30, 7.45, 7.55, 8.00,
Д/Д, 12.42 Ф, 14.07 Ф, 14.37 Д/Д, 16.08
8.10, 8.30, 8.40-з, 8.55, 9.15-з, 9.30, 9.45, Д/Д, 17.22 Ф, 17.47 Д/Д, 18.57 Д/Д,
9.55, 10.15-з, 10.25, 10.35, 10.45, 10.50,
19.47 Ф, 21.42 Ф, 23.16 Ф
11.00, 11.10-з, 11.25, 11.50-з, 12.15,
ОТ ост. «ДЕТСКИЙ ДОМ»: 7.10, 8.25,
12.30-з, 12.40, 12.55, 13.10-з, 13.20,
12.30, 14.53, 16.25, 18.05, 19.15
13.30, 13.55, 14.00, 14.10-з, 14.20, 14.25, ОТ ЩЕРБИНИНО, 2: 4.42 к Ф, 6.43 к
14.35, 14.50, 15.10-з, 15.10, 15.25, 15.40- Ф, 7.50 к О/З, 11.11 к О/З, 13.01 к О/З,
з, 15.45, 16.03, 16.20, 16.30, 16.40, 16.55, 13.15 к Ф, 14.41 к О/З, 15.15 к Ф, 17.46 к
17.20-з, 17.50, 18.00, 18.40, 18.55-з,
О/З, 18.10 к Ф, 20.08 к О/З, 22.03 к О/З,
19.35, 19.55, 20.35-з
23.32 к О/З до «Гаражи»
Примечание: -з – не через Заречку
Примечание: «Ф ч/з Д» – до Федорово
ч/з Демихово, «Д» – до Демихово, «Ф
№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ч/з К/Д» – Федорово через Красную
ДОРОФЕЕВО
Дубраву, «Д/Д» – до ост. Детский дом
через Демихово-Федорово, «Ф ч/з Д/Д»
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 3.50/С, 5.40/Д,
– Федорово ч/з Красная Дубрава заезд
7.25/Д, 8.45/С, 10.30/Д, 11.40/С (через
Губино), 12.45/С, 14.05/Д (через Губино), в Детский дом
№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
КУРОВСКОЕ

ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10,
6.00, 6.15в будни, 6.20в, 7.10, 7.53в,
8.00в, 8.40, 9.10, 9.40, 10.05, 10.35,
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30,
10.50, 11.30, 11.40, 12.00, 12.10, 12.35,
12.25, 14.20, 16.00, 18.00
12.45, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 15.30,
ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.50, 16.15, 16.40, 17.15, 17.25, 17.50,
15.15, 16.45, 18.40
18.05, 18.25, 19.40, 20.55, 22.05, 23.07
ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.03,
№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
6.16в будни, 6.23в, 7.13, 7.55в, 8.03в,
МАЛАЯ ДУБНА
8.41в, 9.13в, 9.33, 9.41в, 9.43, 10.08,
10.36в, 10.53, 11.10, 11.38в, 11.43,
ОТ АВТОВОКЗАЛА
12.02в, 12.13, 12.38в, 12.48, 12.58,
– по будням: 6.45, 7.45, 8.47, 10.10,
13.16в, 13.47в, 13.53, 14.13, 14.23,
10.50, 11.55, 12.55, 14.35, 15.35, 16.30,
14.43в, 15.03, 15.33в, 15.43, 15.53,
17.40, 18.45, 20.25, 21.17
16.16в, 16.42в, 16.48, 17.16в, 17.28,
– по выходным: 6.50, 7.50, 8.50, 10.05,
17.41, 18.08, 18.27, 18.53, 19.43, 20.58,
10.50, 11.55, 12.55, 14.35, 15.35, 16.30,
22.08, 23.09 Автопарк
17.40, 18.45, 20.25, 21.17
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 5.18, 6.08, 6.18в,
ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи)
6.28в, 7.18, 7.58в, 8.08в, 8.43в, 9.16в,
– по будням: 6.15, 7.11, 7.25, 8.11, 9.12,
9.38, 9.43в, 9.48, 10.13, 10.38в, 10.58,
10.45, 11.17, 12.22, 13.20, 15.00, 16.00,
11.13, 11.36в, 11.48, 12.06в, 12.18,
17.10, 18.15, 20.50, 21.42 а/к
12.42в, 12.53, 13.03, 13.18в, 13.53в,
– по выходным: 6.25, 7.15, 8.15, 9.15,
13.58, 14.18, 14.28, 14.48в, 15.08, 15.37в,
10.25, 11.17, 12.22, 13.20, 15.00, 16.00,
15.48, 15.58, 16.18в, 16.48в, 16.53,
17.10, 18.15, 20.50, 21.42 а/к
17.18в, 17.33, 17.46, 18.13, 18.30, 18.58,
19.48, 21.03, 22.13, 23.12 Автопарк
№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ОТ ост. «ВЕРЕЯ» (конечная): 5.30,
ЭЛЕКТРОГОРСК
6.20б, 6.30, 7.00б, 7.40, 8.00, 8.10, 8.45,
9.20, 9.45, 10.05, 10.40, 11.40, 12.10,
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.00, 8.30, 11.05
12.45, 13.20, 13.55, 14.55, 15.40, 16.20,
(через Б/Мох.), 13.55, 16.20
ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15, 16.50, 17.20, 17.40, 19.25, 20.15А
15.05, 17.30
Примечание: нн – до Новониколаевки,
Микроавтобус (поворот)
с – до Нового Снопка, н – до Нефтяника,
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.40,
в – заезд на Верею
11.25, 13.20, 15.20, 17.20
ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35,
№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
12.25, 14.20, 16.10, 18.05
ОЗЕРЕЦКИЙ
№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ТЕПЕРКИ

№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЯЗВИЩИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТ ост. «ЯЗВИЩИ»: 9.30, 17.25
№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДАВЫДОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25,
14.25, 16.25 по будням
ОТ ост. ДАВЫДОВО (конечная)
(IIмкрн): 6.20, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35
(по будням)
ОТ ост. ДАВЫДОВО (Больница) (к
г. Орехово-Зуево): 6.26, 9.26, 13.06,
15.41, 17.41 (по будням)
Примечание: Заезд к остановке «ДАВЫДОВО БОЛЬНИЦА» производится в
ПРЯМОМ и ОБРАТНОМ направлениях
№41 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ОТ г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД: 8.45,
12.25, 15.25
ОТ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 9.50, 13.45,
16.40
№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДОРОХОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50
(через Язвищи), 13.05 (через Язвищи),
16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи),
8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55,
20.30
№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
НЕФТЯНИК – НОВОНИКОЛАЕВКА
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
5.45с будни, 5.50с, 6.35св, 6.45в будни,
7.25св, 7.30с, 8.20нн, 8.15с, 8.20нн, 8.35н,
8.40с вых., 8.50с буд., 9.10св, 9.30с, 9.50в,
10.10св, 10.15с, 10.20н, 10.55с, 11.00с,
11.25с, 11.30с, 11.45н, 12.10с, 12.15с,
12.40с, 12.55н, 13.15с, 13.20н, 13.40с,
14.05н, 14.20с, 14.30н, 15.00св, 15.20с,
15.50н, 15.55с, 16.10нн, 16.15с, 16.45св,
16.50св, 17.15в, 17.35с, 18.00св, 18.10с,
19.00св, 19.05с, 19.55, 20.25с, 21.35с,
22.40с
ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ:
9.15, 17.15
ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.24, 17.24
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.20, 9.30, 10.57,
12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35,
17.28

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
6.40, 7.30, 7.40, 8.15, 9.00, 9.30, 10.30,
10.50, 11.30, 11.50, 12.25, 13.05, 13.30,
14.15, 15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.25,
18.00, 18.35, 19.15, 20.30
ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 6.55, 7.10,
7.50, 8.05, 8.35, 9.35, 10.00, 10.55, 11.10,
11.50, 12.25, 12.55, 13.40, 13.55, 14.40,
15.25, 16.15, 16.50, 17.40, 17.55, 18.15,
18.55, 19.30, 20.50
№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
Б. ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.40, 11.40,
13.45, 16.45 (заезд в воен.городок), 19.05
(заезд в воен.городок до Дорожной)
ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен.городок), 7.42 (заезд в подс.хоз-во и воен.
городок), 10.25, 14.30 (заезд в подс.хозво и воен.городок), 12.22 (заезд в подс.
хоз-во и воен.городок), 17.55, 19.48 (от
ост. «Дорожная»)
№50 КУРОВСКОЕ –
ДРЕЗНА
ОТ АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ:
6.25 будни, суббота, 8.50 заезд в д.
Елизарово, 12.10 заезд в д. Елизарово,
15.50 будни, суббота
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.20 будни, суббота,
заезд в д. Елизарово, 10.00, 13.25, 17.05
будни, суббота
№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЕГОРЬЕВСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55
№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ПОКРОВ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10
вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05,
17.05, 18.10
ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11
вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05,
18.02
№391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА
ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10,
5.55
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.40, 6.20, 10.40
буд.,14.15 буд.
ОТ МОСКВЫ (м. Партизанская): 8.10,
11.10, 13.40 буд., 16.50 буд.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
9 декабря, 18.00
Спектакль «Особенности национальной женитьбы»
10 декабря, 15.00
Концерт ансамбля «Вдохновение»
Телефон для справок: 425-77-11

реклама

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

9 декабря, 13.00
Концертная программа совместно
с ансамблем песни и пляски ВДВ
9 декабря, 19.00
Концерт Жанны Бичевской
10 декабря, 12.00
Сказка «Илья Муромец». Театр
Новожиловых
10 декабря, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11
реклама

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 10 декабря
Выставка антикварных кукол
В течение недели
Выставка памяти художника
Е.Л. Тимохина
Персональная выставка С.А. Котова, преподавателя школы
С. Андрияки
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

8 декабря, 15.00
Концерт ансамбля «Русская песня. Ярославна»
10 декабря, 16.00
Творческий вечер С. Оранской.
Презентация поэтического сборника «Сфера: Территория Любви»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ

10 декабря, 13.30
Открытие выставки новогодних
поделок «Рукам работа, сердцу
радость»
Телефон для справок: 422-16-02

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутату Московской областной Думы

Эдуарду Николаевичу ЖИВЦОВУ
за оказание помощи
в установке пластиковых окон.

Администрация и родительский
комитет д/с № 8

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
заведующей 3-м терапевтическим
отделением 5-й больницы

Лидии Константиновне
БУРЯЧЕНКО
и лечащему врачу

Ирине Витальевне
ЛИВЕНЦОВОЙ
за профессионализм,
внимательное и чуткое
отношение к больным,
четкую организацию
медицинского обслуживания
населения
Е.И. Поташкина,
Г.И. Ваничкина

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

городской
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