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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Глава государства разрешил
сохранявшуюся на протяжении последнего месяца интригу, объявив о
своем намерении участвовать в президентских выборах. Это заявление
Владимир Путин сделал на встрече
с ветеранами и работниками автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Слова Президента были встречены
аплодисментами. В том, что именно
у основного кандидата, коим является Путин, больше всего шансов
победить, признают даже оппозиционные ему политики. Экспертов
же больше интересует не результат Владимира Владимировича на
выборах (он очевиден), а то, какую
политику он будет проводить после
своего очередного переизбрания.

Алина Загитова

В женском одиночном катании
зажглась новая звездочка. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе победила в финале Гран-при по фигурному катанию в Японии. Для Алины
участие во взрослом турнире стало
дебютным. За два проката юная фигуристка получила 223,30 балла,
оставив позади соперниц. Второе
место на пьедестале также заняла
россиянка – Мария Сотскова, третье
– у канадки Кейтлин Осмонд. Стоит
отметить, что с 2014 года российские фигуристки ни разу не упустили золото в финалах Гран-при.

Леонид Броневой

Народный артист СССР скончался на 89-м году жизни, всего
неделю не дожив до своего дня
рождения. В последнее время Леонид Сергеевич тяжело болел: к
проблемам с сосудами добавилась
онкология. И все-таки его ухода не
ожидал никто... Широкой публике
артист стал известен, когда ему
уже было далеко за 40. Фильм
«Семнадцать мгновений весны»,
в котором Броневой превосходно
сыграл Мюллера, принес ему всесоюзную славу и звание лауреата
Государственной премии РСФСР.
После этого был не менее превосходный Велюров в «Покровских
воротах», герцог Ганновер в «Том
самом Мюнхгаузене» и множество
других прекрасных киноработ. И
все же прежде всего Броневой был
театральным актером: 26 лет он
прослужил в театре на Малой Бронной, а с 1988 года играл в «Ленкоме», став одной из самых ярких его
звезд. Народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

За труды славные

А МЫ ТАКИЕ!

П

исатель и журналист, которого знают не только в
нашем городе и районе, но
и в Подмосковье, ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке, кандидат исторических наук
Константин Сердюк награжден
Благодарственным письмом Московской областной Думы.
«За многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и популяризацию культурного и
исторического наследия Московской
области», – констатируется в нем.
Мероприятие, на котором была вручена награда ветерану, состоялось
10 декабря в Ликино-Дулевском
районном краеведческом музее. Ее
вручил председатель Правления Орехово-Зуевского районного отделения
МОО Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», офицер-«афганец»
Владимир Макаров.
Константина Петровича и Влади-

мира Васильевича связывает не только
то, что оба, имея офицерские звания,
достойно стояли на защите родного
Отечества, но и святое, неизбывное
чувство преданности ему. Бесценным
подарком нашему краю стала книга
«Сердец оборванная нить», вышедшая благодаря деятельному участию
в ее создании этих двух людей. Она
посвящена нашим землякам, воевавшим за афганской границей и в Чечне. Сердюк, активно поддержавший
инициативу Макарова по изданию
сборника, подготовил для его написания материалы. Их составление мужественный ветеран заканчивал, лежа в
госпитале, борясь со свалившимся на
него недугом. Но благодаря огромной
силе духа ему удалось завершить труд.
Книгу автор преподнес в дар музею.
Его сотрудники сердечно поблагодарили ветерана. Сборник несомненно
станет музейной реликвией.
алина О
И А

Зима прибавила
хлопот
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное
совещание состоялось
11 декабря – накануне Дня Конституции РФ.
И открывая совещание, глава
г.о. Орехово-Зуево Геннадий
Панин поздравил присутствующих жителей города с этим
государственным праздником,
одним из самых значимых в
России.
В продолжение совещания
глава города проинформировал
об основных вопросах, которые
были рассмотрены на заседании
правительства Московской области. Одной из главных тем стали
итоги работы системы «Добродел» за 11 месяцев 2017 года.
Результаты показали большую
востребованность данного ресурса. Количество ответов, которые
были даны с нарушением сроков,
существенно сократилось. Геннадий Панин акцентировал внимание горожан, что, обращаясь на
«Добродел», необходимо излагать
вопрос конкретно и по существу,
чтобы он был рассмотрен более
эффективно и оперативно.
В этом году в Подмосковье началась реализация программы по
ремонту подъездов. По состоянию
на 10 декабря в области отремонтировано 80 от намеченного
объема подъездов. Орехово-Зуево
находится в числе лидеров: в нашем городе программа на текущий
год выполнена в полном объеме.
Теперь задача – подготовить план
ремонта на следующий год, который необходимо составлять с учетом мнения и пожеланий жильцов.
Глава города также дал поручение
управлению архитектуры и градостроительства в течение двух
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недель подготовить информацию
обо всех незаконных, брошенных
и аварийных постройках в городе
и представить предложения по
решению проблемы.
Зима вступила в свои права.
О развитии зимних видов спорта
на территории города проинформировал председатель комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Александр ер еев. В
Орехово-Зуеве уделяется большое
внимание созданию необходимых
условий для развития таких видов
спорта, как лыжные гонки, хоккей,
биатлон. При установлении постоянной минусовой температуры в
городе будет организовано 18 катков, 4 из них – на присоединяемых
территориях. Для массового катания на бесплатной основе будут
действовать 8 катков на базе муниципальных учреждений, в том
числе – 5 хоккейных коробок: на
стадионе «Торпедо» по ул. Мадонской, где начались подготовительные работы, на территории
ДС «Восток», на базе спортивного
комплекса «Локомотив» (д. Демихово) и др. Два катка в ближайшее
время будут залиты на мини-стадионе на ул. Бирюкова, д.12.
Также будут открыты 4 дворовые хоккейные коробки (ул. Набережная, д.11, ул. Парковская,
д. 12 ул.1905 года, д.17 и ул. Иванова, д.1). Решается вопрос по
площадке на ул. Крупской, д.19.
Кроме того, в городе действуют 4 коммерческих катка, где на
платной основе предоставляются
услуги для населения: прокат и
заточка коньков, камера хранения, теплые раздевалки, комнаты отдыха, туалеты. Льготным
категориям граждан посещение
катка предоставляется бесплатно. В Городском парке культуры
и отдыха каток обустраивать не
планируется.
Для активного отдыха существует 7 лыжных трасс. В настоящее время подготовлено 2 из 5

километров городской трассы,
в том числе 1,3 км – участок с
наружным освещением. В спортивном комплексе «Локомотив» и
п. Верея идет подготовка трассы
на 500 м (вокруг футбольного
поля). В городе оборудованы 4
лыжные трассы коммерческих
организаций, где предоставляется
прокат лыж и теплая раздевалка.
Будут подготовлены ледовые
горки – в «Березовой роще парка
семейного отдыха» (ул. Фабзавуча, д. 5), в «Индустрии спорта
и развлечений» в Парковском
микрорайоне и спортивном Парке «Атлант» (бывший стадион
« имик»). По словам Александра Сергеева, в зимний период на
территории г.о. Орехово-Зуево запланировано большое количество
спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта.
Директор МУ «ГУ ЖК » икита ронов проинформировал,
что забот коммунальщикам добавляют осадки и неустойчивая температура – то мороз, то оттепель.
Мероприятия по содержанию
городских территорий в зимних
условиях проводились на улицах
Володарского, Ленина, Парковской, Северной, Гагарина, Карла
Либкнехта, 1905 г., Сухоборской,
Красноармейской, на Центральной и Привокзальной площадях
и др. Глава города обратил внимание директора Орехово-Зуевского ПДСК Алибека Алибекова
на то, что вследствие снегопадов
происходит сужение проезжей
части дорог, поэтому нужно более
тщательно расчищать проезды,
особенно на дорогах с большим
потоком транспорта.
Приближается Новый год.
Улицы города, витрины и фасады
зданий и учреждений постепенно
приобретают праздничный вид.
Директор МУП «О З ГПК и Б»
катерина трельникова сообщила, что в настоящее время
готовится установка новогодней
елки у ДС «Восток».

Для всех дел необходимо неутомимое постоянство

КУПЕЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

В канун новогодних и рож дественских праздников на территории
городского округа Орехово-Зуево в
Городском парке культуры и отдыха на
ул. Ленина впервые состоится «Купеческая ярмарка».
Новогодняя ярмарка как никогда
лучше передает атмосферу праздника,
а купеческий размах и самобытность
привлекут особое внимание как ореховозуевцев, так и гостей города.
В дни проведения ярмарки посетителей ждут качественные товары по
доступным ценам, фермерская продукция, товары народных промыслов,
новогодние сувениры и многое другое.
Подготовлена развлекательная программа у новогодней елки. На ярмарочных гуляниях выступят народные
коллективы, будут организованы игры
для детей, танцы, мастер-классы по
кулинарному искусству, демонстрация
модной одежды и обуви, парад дедов
морозов и снегурочек.
Ярмарка пройдет с 25 декабря
2017 года по 7 января 2018 года.
Открытие ярмарки 25 декабря 2017
года в 14 часов.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ
СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ
К ПЕНСИИ!
В соответствии с изменениями в
действующем законодательства с января 2018 года возрастет размер региональной социальной доплаты (РСД)
к пенсии до уровня 9527 рублей.
Для получателей этой меры соцподдержки повторного обращения
в органы соцзащиты не требуется.
Впервые оформляющие РСД могут
обратиться в Многофункциональный
центр «Мои документы» по адресу:
ул. Ленина, д. 96а (контактный телефон: 413-10-50), либо в Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения по адресу: ул.
Стаханова, д. 24, каб. № 8 (контактный
телефон: 429-07-23), а также через
Портал государственных и муниципальных услуг Московской области
http://uslugi.mosreg.ru.
В.К. ГУЩИН,
и.о. начальника управления
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

С днем конституции
Российской Федерации!

Ольга КОСТИНА

С

Конституция Российской Федерация является важнейшим законодательным документом, определяющим права и обязанности граждан. День Конституции отмечается в России
уже 24 года. За это время многое изменилось в
нашей стране и ее новейшей истории. Сегодня
мы живем в демократическом государстве, где
фундаментом и основой является Конституция.
Это главный Закон, где прописаны принципы,
которыми должно руководствоваться правовое
государство и каждый гражданин.
Поздравляю ореховозуевцев с этим знаменательным днем, желаю процветания и благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

татные красавцы
из роты почетного
караула. Отчаянные
и безумно храбрые парни из
спецназа. Мощная боевая
техника на улице. Почти настоящие боевые действия со
стрельбой и дымовой завесой.

Пожалуй, такого ОреховоЗуево еще не видел. А 9 декабря
стал очевидцем этих событий.
Но не надо пугаться и думать о
плохом. Наоборот, спешим сообщить вам хорошую новость:
теперь в городе дислоцируется
ремонтно-восстановительный
батальон воздушно-десантных
войск. И в минувшую субботу
на Октябрьской площади состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому
событию.
Как рассказал командир
части подполковник Виктор
Орлов, в городе их приняли
очень хорошо. «Нам, – говорит
он, – оказывается содействие
по всем вопросам, с которыми
мы обращались к городским
властям. От имени личного состава батальона хочу выразить
слова благодарности главе города и всем ореховозуевцам». На
вопрос журналистов, будут ли
служить в батальоне парни из
Орехово-Зуева, комбат ответил,
что уже отобрано 12 бравых и
физически крепких юношей, которые успешно прошли строгую
медкомиссию и тестирование
психолога. «Сейчас ждем приказа об их зачислении на службу», – отметил подполковник.
Всего в формирование входит
228 человек.
Цель создания ремонтновосстановительного батальона
ВДВ – осуществление ремонта
вооружения и техники. Причем
не только в стационарных, но
и в полевых условиях. Перед
военными стоит конкретная и
очень ответственная задача:
проведение текущего и среднего
ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового
вооружения и техники, автомобильной инженерной техники,
вооружения и средств Р Б защиты, техники связи и тыла, ремонт
и поверка средств измерения,
эвакуация вооружения и техники, выполнение мероприятий
технической разведки. Батальон
комплектуется по смешанному

За ВДВ!
принципу, и большую его часть
составляют военнослужащие по
контракту. Он способен самостоятельно, без привлечения сил и
средств военных округов охватить 100 процентов потребности
войск в восстановлении машин,
действуя при этом как в составе
наземной группировки войск,
так и с воздушным десантом в
районе их предназначения.
Но все это, так сказать, армейские будни. А 9 декабря
был праздник – с военным оркестром и захватывающими показательными выступлениями.
С приветственным словом к военнослужащим и всем собравшимся на площади обратился
Геннадий Панин, который выразил надежду, что личному составу подразделения будет хорошо служиться на ореховской
земле. «Это, – подчеркнул он,
– знаковое событие и для нашего города, и для Вооруженных
сил России в целом. Сегодня мы
стали свидетелями возрождения
восстановительно-ремонтных
подразделений ВДВ, что само
по себе замечательно. Теперь в
Орехово-Зуеве расквартирован
десантный батальон, который ко
всему прочему может стать ключевым элементом в проведении
патриотическо-воспитательной
работы с молодыми горожанами.
Кроме того, мы уже обсудили с
командованием батальона вопрос
совместного празднования Дня
ВДВ в Орехово-Зуеве 2 августа».
С восхищением смотрела
публика на выступление роты
почетного караула Рязанского военного воздушно-десантного командного училища. Служат в ней
на редкость красивые и статные

парни. И выступали они очень
четко, слаженно и с необычайной
легкостью, которая достигается в
результате длительной и сложной
подготовки. На показательные
выступления по рукопашному
бою личного состава 45-й бригады ВДВ и допризывной молодежи города Кирова нельзя было
смотреть без замирания сердца.
Иногда оно готово было просто
выпрыгнуть из груди, особенно
когда прямо на глазах у изумленной публики начали развертываться прямо-таки картины
боевых действий. Мужественные, прекрасно тренированные
и отлично подготовленные парни
наглядно продемонстрировали
мирному населению, что ВДВ
– это великая сила, гордость и
оплот российской армии и страны, гарант ее безопасности.

Елена ЛАРИНА

Жить комфортно

Порядка 120 объектов включили
в перечень работ по благоустройству
в Подмосковье в 2017 году в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Одно из направлений программы –
комплексное благоустройство дворов.
В Подмосковье утверждены шесть
обязательных элементов благоустройства дворов: наличие детских игровых
площадок, организация парковок, площадок ТБО, установка информационных стендов, а также качественное
освещение и озеленение территории.
В соответствии с планом комплексного
благоустройства дворовых территорий

в Орехово-Зуеве 2017 году обустроены
43 двора.
В настоящее время благоустройство территорий завершено на сто процентов. Выполнены работы по асфальтированию внутридворовых проездов,
обустроены тротуары, парковочные
карманы, во многих дворах установлены детские игровые площадки.
Составлен план благоустройства
внутриквартальных территорий на
2018 год. На основе заявок жителей и
предложений депутатов в нем заявлено
20 % дворовых территорий, которые
планируется отремонтировать в следующем году.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

18 декабря – День работников
органов загс

В этом году исполняется 100 лет со дня
образования органов загс в России. Это ведомство обладает широкими полномочиями, в
числе которых регистрация рождения, брака,
установление отцовства, перемена имени и
многое другое. Большое внимание работники
городского загса уделяют социальной политике для укрепления семейных ценностей. С
этой целью проводятся встречи с молодежью,
консультации с населением по различным вопросам, организуются торжественные мероприятия для юбиляров семейной жизни. Важно
отметить, что городской отдел загса совершенствует свою работу: отвечая требованиям
современного динамичного общества, в роддоме Орехово-Зуева организовано удаленное
рабочее место для удобства новоявленных
родителей.
Доброжелательность, терпение и умение
общаться с людьми являются одними из главных качеств работников органов загс. Благодарю вас за отличную работу! Желаю счастья,
благополучия, крепкого здоровья и достижения
поставленных целей
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Можете не сомневаться:
броня отечественных Вооруженных сил крепка, а техника
ее мощна и надежна. И проведенный для жителей города
показ образцов вооружения и
подвижных средств технического обслуживания и ремонта
– тому доказательство. Ну а потом все желающие смогли отведать вкусной солдатской каши,
которую готовили здесь же, на
Октябрьской площади.
После того как мероприятие
было завершено, состоялось возложение цветов к Вечному огню
у Обелиска воинам, павшим в
годы Великой Отечественной
войны на Привокзальной площади. А в час дня в Доме культуры на площади Пушкина состоялся торжественный концерт
Ансамбля песни и пляски ВДВ.

В этом году загс отмечает свой большой
юбилей – 100 лет с момента образования. Каждый из нас сталкивается с вашей деятельностью с момента рождения. Ваше участие помогает нам в самых разных жизненных ситуациях
– от радостных и праздничных до горестных
и печальных. С вашим добрым напутствием
вступают в новую жизнь молодожены, вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких
сограждан, помогаете празднично отметить
юбилейные семейные даты. Душевная теплота,
чуткость и отзывчивость делают официальную
процедуру настоящим памятным праздником.
Выражаю вам благодарность за трудолюбие, творческий подход, преданность и любовь
к своему делу. Желаю профессиональных успехов, крепкого здоровья, личного счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ФОРУМ «УПРАВДОМ»

14 декабря 2017 года в 18.00 в ДК на площади Пушкина по адресу: пл. Пушкина, д. № 4,
состоится муниципальный форум «Управдом».
Принять участие в форуме приглашаются все
желающие.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

14

декабря

15

декабря

16

декабря

17

декабря

18

декабря

19

декабря

20

декабря

Честь для всех одна (Лаберий)

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

0

+2

749 745

3 ЮВ

0

-2

747 747

1

-1

0

747 745

3 ЮВ

-1

-1

746 748

3

Ю

-1

-2

748 751

2

Ю

-2

-4

754 755

1 ЮЗ

-4

-5

755 755

1 ЮЗ

– облачно;

Ул. Набережная, 11

осадки

– дождь;

– перем. обл.;

Ю

– снег

По данным из Интернета

4
ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

9

Юлия ЛАДОРЕНКО

декабря по инициативе Государственной жилищной
инспекции в Орехово-Зуеве
состоялась акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Прием
жителей провели три городские
управляющие компании – ООО
«ОГК НКС», ООО УК «БРИЗ» и
ООО УК «Мидас».
В офисе «НКС», расположенном на улице Козлова, 3, было
многолюдно с утра. Ореховозуевцы охотно воспользовались предоставленной им возможностью
задать жилищникам наболевшие
вопросы, озвучить проблемы, касающиеся обслуживания жилого
фонда. Прием вели генеральный
директор компании Илья Денисов,
главный специалист, инспектор
территориального отдела
24
ГЖИ Московской области Илья
Климов, исполнительный директор «НКС» Руслан Кинов.
Житель дома 7 по ул. К. Либкнехта пришел на прием с вопросом,
который, наверное, скоро можно
будет причислить к разряду риторических: почему так резко выросли
тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг? Кроме того, мужчина посетовал, что вынужден платить
за лифт, которым не пользуется, так
как живет на втором этаже. Недовольство по этому поводу посетитель в достаточно эмоциональной
форме высказал жилищникам.
С подобными претензиями к
представителям управляющих компаний приходится сталкиваться регулярно. Ответ всегда один – лифт
входит в состав общего имущества
многоквартирного дома, а поэтому
платить за него должны все жители. Из ситуации есть выход – принять на общем собрании собственников решение о том, чтобы от этой
платы были освобождены жители
первых этажей. Но согласятся ли с
этим остальные жильцы, которым
придется платить за пользование
лифтом больше? «Не согласятся»,
– уверенно ответил мужчина. Ну а
что касается вопроса о повышении
тарифов на услуги ЖК , то Руслан
Кинов напомнил – разрабатывает
и утверждает их не управляющая
компания, а комитет по ценам и
тарифам Московской области. И
хотя каждое повышение бьет по
кошельку потребителей, оно, увы,
неизбежно, учитывая состояние

Городская среда
13 декабря 2017 г.

Есть проблема –

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

должно быть и решение

жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры.
Еще одна озвученная ореховозуевцем претензия касалась
работы с должниками, которая,
по мнению посетителя, ведется не
на должном уровне. Долг дома, в
котором он проживает, составляет
2 миллиона рублей, из них только 500 тысяч рублей числятся за
одной квартирой. В ответ на это
Илья Денисов сообщил, что уже
в следующем году работа с должниками резко изменится – в штат
компании набираются специальные сотрудники, которые будут
персонально работать с каждым
жителем, задолжавшим за услуги
ЖК . В рамках закона жилищники
начнут активнее пользоваться предоставленным им правом отключать должников от пользования
коммунальными услугами.
Своей проблемой поделились
жители дома 8 по ул. Набережной. Расположенная в их дворе
контейнерная площадка постоянно
переполнена бытовыми отходами,
при этом претензий к вывозу мусора (он осуществляется регулярно)
и работе дворников у людей нет.
Дело в другом – в 6 установленных
мусоросборников выбрасывают
мусор не только жители близлежащих домов, но и сотрудники

расположенного рядом магазина
«Магнит», детского сада, а также
проезжающие мимо граждане,
оставляющие возле контейнеров
большие пакеты. В результате каждый день на площадке скапливается огромное количество мусора,
что вызывает вполне понятное недовольство жителей.
Вполне возможно, что эту
проблему сможет решить разработанная управляющей компанией
дорожная карта, о которой Илья
Денисов рассказал посетителям.
Во-первых, вывозить мусор с контейнерных площадок «НКС» теперь будет собственной техникой,
во-вторых, у каждой коммерческой
организации проверят наличие
договора на вывоз мусора (нередко заявленные в нем объемы не
совпадают с фактическими). Проверку расположенного на ул. Набережной «Магнита» жилищники
проведут уже на этой неделе.
Сейчас в Орехово-Зуеве около
70 контейнерных площадок. Некоторые из них «НКС» намерена
полностью реконструировать, на
некоторые добавить пластиковые
контейнеры (принимать решение
об этом будет начальник участка).
Контейнерные площадки останутся там, где это необходимо (например, у пятиэтажек), жителям же

Охрана труда – это важно
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Изабелла КРЮКОВА
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декабря в городской администрации
прошло расширенное заседание городского Координационного совета по охране и
условиям труда, в котором приняли участие
представители Фонда социального страхования, Центра стандартизации и метрологии, Учебного центра, здравоохранения,
бюджетной сферы, а также представители
предприятий и организаций нашего города.
Одним из основных направлений политики
в области охраны труда является снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, принятие мер по
улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактика и снижение
профессиональных рисков, а также проведение
диспансеризации и профилактических осмотров работающего населения.

О ситуации по производственному травматизму и реализации работодателями превентивных мер по сокращению травматизма
на территории города за 11 месяцев 2017 года
рассказала директор филиала 44 Московского областного регионального отделения
Фонда социального страхования РФ аталь
евелева. За указанный период в городе
Орехово-Зуево было зарегистрировано 8 несчастных случаев на производстве, из них 7
легких и один смертельный (для сравнения, в
2016 году было зарегистрировано 22 несчастных случая, из них 17 легких, 4 тяжелых и
один смертельный сокрытый). Как отметила
Наталья Шевелева, налицо снижение показателей травматизма, но проблема совершенно
в другом. Буквально на днях выяснилось,
что в городской больнице лежит мужчина,
получивший легкую травму на производстве, и теперь эта травма переходит в разряд
тяжелых в связи с начавшимся некрозом.
Сообщений об этом несчастном случае от
работодателя не поступало. В ходе дальней-

дома по ул. Набережной Денисов
предложил вывозить мусор от
мусоропреемников, как это происходит сейчас в 25 городских
дворов. В итоге там стало гораздо
чище, из подвалов исчезли крысы.
Но наличие переполненной контейнерной площадки – не единственная проблема данного дома. В этом
году здесь положили новый асфальт,
однако возле первого подъезда постоянно собирается лужа. Денисов
пообещал жителям, что весной этот
дефект подрядной организацией будет исправлен. Пока же дворникам
дано поручение более тщательно
убирать этот участок дороги.
Также вопросы, с которыми
в этот день обращались ореховозуевцы, касались проведения
капитального ремонта жилого
фонда, ненадлежащего состояния
лифтового обрудования и многого
другого. Любопытным стал повод, по которому пришли на прием
жители одного из домов по улице
1905 года – горожане пожаловались, что, ежедневно обзванивая
квартиры, старший по дому чуть
ли не в принудительной форме заставляет людей вступать в ТСЖ.
Сотрудники УК посоветовали посетителям инициировать собрание собственников и переизбрать
слишком инициативного дядечку.

шего разбирательства выяснилось, что этот
мужчина (впрочем, как и на многих других
предприятиях города) работал не по трудовому соглашению, а по договору подряда.
Такие договоры подряда являются по своей
сути рабскими, поскольку в них прописано,
что на работника не распространяются нормы
трудового законодательства, в частности, о
выплате пособий по временной нетрудоспособности, по увечьям и так далее. По
словам Натальи Шевелевой, получается, что
травматизм на производстве не снижается,
а просто переходит в разряд сокрытого. На
эту проблему необходимо обратить особое
внимание, и ее нужно решать. Также директор
филиала отметила, что в 2017 году только
28 организаций города обратились в ФСС с
заявлением на предоставление финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма, основной причиной такой пассивности
работодателей является нежелание собирать
пакет необходимой документации.

№49 (965)

Вступили в силу изменения в
нормативно-правовые документы, о
которых на оперативном совещании
у главы города рассказал и.о. начальника Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты
населения Валерий Гущин. За официальной формулировкой стоит ряд
нововведений, о которых стоит знать
всем гражданам и, прежде всего,
тем, кто пользуется теми или иными
мерами социальной поддержки.
Так, компенсация расходов по
оплате за жилищно-коммунальные
услуги теперь назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение со всеми
необходимыми документами. Случаи,
по которым предоставление компенсации может быть приостановлено,
остались прежними: это неуплата
текущих платежей за 3 месяца или
невыполнение соглашения по погашению задолженностей, однако теперь
компенсация возобновляется с первого числа месяца, в котором была погашена задолженность или заключено
соглашение по ее погашению. В соответствии с федеральным Законом от
30.10.2017 «О внесении изменений в
статью 217 части второй Налогового
кодекса РФ» суммы материальной помощи, выплачиваемой гражданам из
средств бюджета Московской области
по наказам избирателей, теперь не
подлежат налогообложению.
Внесены изменения в порядок
предоставления мер социальной поддержки некоторым категориям граждан. Так, заявители на получение
санаторно-курортной путевки будут
исключаться из реестра очередности
в двух случаях: если они не предоставят медицинскую справку формы
№070/у в течение 21 рабочего дня с
момента истечения срока действия
предыдущей справки; если в течение
года они дважды откажутся от путевки на санаторно-курортное лечение
без уважительных причин.
Распоряжением Министерства
социального развития Московской
области утвержден состав межведомственной областной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, где живут люди
с ограниченными возможностями здоровья. Сделано это с целью обеспечения комфортных условий для проживания инвалидов. Услуги по оплате
за тепловую энергию исключены из
состава платы за содержание общего
имущества в многоквартирном доме
и включены в состав платы за коммунальные услуги. Валерий Гущин также озвучил величину прожиточного
минимума, установленную в Московской области за второй квартал 2017
года. Для трудоспособного населения
она составила 13146 рублей в месяц,
для пенсионеров – 8918 рублей, на
детей – 11522 рубля. Величина прожиточного минимума на душу населения
сейчас равна 11865 рублям.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Согласно докладу врача-эпидемиолога Орехово-Зуевской ЦГБ в нашем городе проводится
иммунизация против гепатита, дифтерии, кори,
краснухи, гриппа. За одиннадцать месяцев 2017
года процент иммунизации достаточно высокий (от 92–95 ), были привиты все желающие
в детских садах и школах, учреждениях образования и здравоохранения, однако по-прежнему
пассивными в процессе иммунизации остаются
предприниматели города.
Начальник технического отдела Орехово-Зуевского филиала Центра стандартизации
и метрологии аталь Каратаева подробно
рассказала собравшимся о порядке проведения специальной оценки условий труда и об
ожидаемых изменениях в соответствующем
законодательстве.
В завершение заседания было объявлено
об изменениях в составе городского Координационного совета по охране и условиям
труда. Возглавит совет председатель комитета
по экономике лена аврилова, а в его состав войдут госинспектор труда Московской
области Оле у анов и председатель Координационного совета профсоюзов ветлана
олодаева.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

декабря в администрации
города состоялось расширенное заседание городского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Как отметил
председатель Совета Вячеслав
Дьяконов, в адрес официальных
лиц от ветеранов поступило
множество вопросов, касающихся благоустройства, социального обеспечения, электронной
записи к врачу, что и определило
повестку итогового в этом году
заседания. Помимо самих ветеранов, его участниками стали
представители органов власти,
социальной защиты населения,
здравоохранения, правоохранительных структур.
Благодарность за активное участие в жизни города выразил ветеранам глава г.о. Орехово-Зуево Г ннаи Панин. В своем выступлении он
обозначил перемены, произошедшие
в благоустройстве города в 2017 году,
рассказав о ремонте городских дорог,
внутриквартальных территорий, фасадов зданий, благоустройстве сквера
им. Пушкина, восстановлении памятников. Завершается первый этап
реконструкции Парка Победы, второй
этап предполагает обустройство в
парке мемориальных зон – проект по
их созданию глава пообещал вынести
на обсуждение Совета ветеранов.
В рамках реализации программы
«Чистая вода» ведутся работы по
строительству водовода, который
уже в 20-х числах декабря будет
присоединен к системе ОреховоЗуева. Под определенным давлением
начнется промывка труб, и питьевая
вода постепенно станет чище. Отвечая на прозвучавший от одного из
ветеранов вопрос о развитии в Орехово-Зуеве лыжного спорта, Панин
заявил, что в уходящем году удалось
реанимировать расположенную на
окраине улицы Кирова городскую
лыжную базу, установив на лыжной
трассе освещение и закупив технику
для нарезки лыжни. Кроме того, в
городе активно развивается такой
популярный вид спорта, как биатлон.
О нововведениях в работе Пенси-

Что волнует
ветеранов?
онного фонда рассказала заместитель
начальника Управления ПФР № 24
по Москве и Московской области
А сан а Е и ова. В частности,
она отметила, что более 40 услуг Пенсионный фонд предоставляет сегодня
в электронном виде, то есть получить их можно, не выходя из дома.
Те, у кого компьютера нет, могут воспользоваться гостевым компьютером,
установленным в холле управления.
Затронула Ефимова и такую волнующую сегодня многих пенсионеров тему, как перерасчет пенсий по
уходу за детьми. Она подчеркнула,
что получаемая в результате перерасчета надбавка к пенсии за детей
индивидуальна и гарантируется не
для всех пенсионеров, поскольку
замена трудового стажа периодом
ухода за детьми выгодна не всегда.
Так, на получение надбавки за детей
могут рассчитывать женщины, родившие двоих или более детей, вышедшие на пенсию с минимальным
трудовым стажем и (или) имевшие
невысокий заработок. А вот если
пенсия была начислена исходя из
высокой зарплаты, то перерасчет,
скорее всего, не даст никакой прибавки. Не гарантирует ее и наличие
длительного трудового стажа.
С интересом ветераны выслушали сообщение и.о. начальника
Орехово-Зуевского управления
социальной защиты населения
Ва
ия Г ина о мерах соци-

альной поддержки, оказываемой
гражданам пожилого возраста. Их
перечень достаточно широк: это и
компенсационные выплаты к пенсиям, и предоставление санаторнокурортных путевок, и компенсация
за капремонт, и т. д. Тема оказалась
настолько важной, что сразу же после выступления Гущина ветераны задали начальнику управления
целый ряд вопросов. Любопытно,
что многие из них касались не непосредственно самих ветеранов, а
их знакомых или родственников.
Именно из этой серии был вопрос
о поддержке многодетных семей
– озвучившая его пенсионерка рассказала о тяжелой жизненной ситуации, сложившейся в семье, где
подрастают несколько малышей.
– Государство готово поддерживать многодетные семьи, если они
социализированы, – ответил Валерий
Гущин. – А именно, вовремя оплачивают жилищно-коммунальные услуги, отчисляют налоги с места работы
и т. д. Если эти условия выполняются, то поддержка таких семей очень
разнообразна: это выплата детских
пособий, предоставление льгот по
оплате услуг ЖКХ, приобретение
бесплатной школьной формы. Размер
материальной помощи многодетной
семье составляет в год от 10 тысяч
до 200–300 тысяч рублей.
Звучали и претензии. Так, одна
из ветеранов посетовала на огром-

ные очереди на получение санаторно-курортной путевки – ждать ее
приходится по два-три года.
– К сожалению, такая проблема
есть, но решить ее не в нашей компетенции, – признал Гущин. – Федеральным законодательством не предусмотрено ежегодное выделение
путевок, их приобретение возможно
только в порядке очередности.
Пожалуй, самым актуальным
на заседании стал вопрос записи
к врачу, что неудивительно, так
как именно ветераны являются основными пациентами городских
медучреждений. Предваряя его
обсуждение, Вячеслав Дьяконов
отметил, что пожилые люди часто
испытывают проблемы с записью на
прием к специалисту. Главврач ГБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» С
на с ним, однако, не согласился,
заявив, что такой проблемы не существует – записаться к врачу можно
через единый колл-центр, через инфоматы в медучреждениях, а если
пенсионер не в состоянии дойти до
поликлиники, врача можно вызвать
на дом, позвонив в регистратуру.
И все же проблемы есть, о чем
эмоционально поведали ветераны.
Записываться на прием к врачу
приходится по несколько раз, что
существенно удлиняет период ожидания медицинской помощи. Выступавшие предложили вернуться
к старой практике, когда во время

На контроле ремонт кровель
Н

а территории городского округа Орехово-Зуево
продолжается реализация областной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 7 декабря заместитель главы администрации
Александр Ефремов с рабочей группой проверил
выполнение капитального ремонта домов № 22
и № 24 по улице 2-й Транспортной, дома № 6 по
4-му проезду Козлова и дома № 8 по улице Аэродромной. Ремонтные работы в этих домах проводит
одна из организаций-подрядчиков « кострой».
Как сообщалось ранее, для производства работ
подрядная организация вскрыла кровли домов
еще в октябре, из-за начавшихся дождей были залиты некоторые квартиры, затем пришли холода,
но ремонт кровель все еще продолжается. Кроме
того, обещания выполнить ремонт кровли дома
№ 6 по проезду Козлова до 5 декабря, данные главе
города Геннадию Панину при плановом об езде
в конце прошлого месяца, не выполнены. Руководство города обязало подрядную организацию
завершить ремонт кровель к 10 декабря.
Также по программе капитального ремонта
предусмотрен ремонт фасадов домов № 22 и № 24
по улице 2-й Транспортной. ти работы будут
проводиться весной следующего года.
И аб
а
ОВА

Порядок учит время сберегать (И.В. Гёте)
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первичного приема врач давал талон на повторный прием. На это
Сергей Бунак ответил, что записать на прием к терапевту пациента
должны на следующий день, а вот
срок ожидания приема узких врачей-специалистов действительно
более длительный. Но, судя по реакции участников заседания, слова
главврача их не очень убедили.
Медицинские учреждения ветераны попросили сделать более
доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сергей Бунак отметил, что сейчас
ведется работа по установке пандусов во всех городских поликлиниках.
В Орехово-Зуеве продолжаются
мошенничества, жертвами которых
становятся пожилые люди. По данным, которые привел старший оперуполномоченный уголовного розыска
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Е о о в, за 10 месяцев по
фактам мошенничества возбуждено
247 уголовных дел, это гораздо больше чем в прошлом году. Способы
обмана остаются прежними:
– На днях пожилая жительница
Орехово-Зуева впустила к себе домой незнакомых людей, которые
предложили ей поменять денежные
средства, – рассказал Егор Холуев. – В итоге своих денег женщина
больше не увидела.
Обмен денег – популярный, но
далеко не единственный предлог,
под которым аферисты проникают
в квартиры. Они любят представляться работниками газовых служб,
социальной защиты и т. д. Алгоритм
действия в таких ситуациях может
быть только один – не пускать незнакомых людей в свою квартиру.
Егор Холуев также рассказал об
участившихся кражах из городских
поликлиник. Вместо того чтобы
сдавать одежду в гардероб, посетители оставляют ее без присмотра прямо у кабинета врача. У трех
таких беспечных посетительниц в
одной из поликлиник города воришки «увели» по шубе. Поэтому
о сохранности своих вещей лучше
позаботиться заранее.
На этом повестка заседания
была исчерпана. Свою работу городской Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов продолжит
уже в следующем году.
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уда идут наши деньги? За
что мы платим такие
суммы? И сколько из них
уходит на сторону, исчезает в
неизвестном направлении, то
есть, попросту говоря, воруется? Ну, признайтесь честно:
неужели вы, оплачивая жилищно-коммунальные услуги, хотя
бы раз, хотя бы мысленно не
задавались этими вопросами? А
между тем получить ответы на
них – это очень важно. Потому
что только тогда, когда есть
полная и достоверная информация, будет и правильное понимание ситуации.
О том, что волнует многих жителей Орехово-Зуева – наш разговор с директором МУП городского
округа Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ»
С
Е ЕЛИ
.

ДЕЗ работает
с чужими деньгами

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о том,
чем занимается ваша организация, ведь не все жители, наверное,
до конца понимают суть работы
МУП «ДЕЗ ЖКХ».
– Наше предприятие было образовано в сентябре 2002 года. Есть
три основных вида деятельности,
которую мы осуществляем. Первая
– это абонентское обслуживание
населения через расчетно-кассовый центр (РКЦ). Вторая – работа с
должниками по взысканию оплаты
ЖКУ. И третья – это прием платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги. Собственно
говоря, в свое время «ДЕЗ» и был
создан именно для того, чтобы
ввести прямые платежи, которые
через нас от населения поступают непосредственно поставщикам
жилищно-коммунальных услуг.
Замечу, что «ДЕЗ» – организация
строго подконтрольная. Контроль
за нашей работой осуществляется, скажем так, с разных сторон:
налоговой инспекцией, Счетной
палатой, аудитом, службой безопасности банка, прокуратурой, отделом экономической безопасности
и противодействия коррупции УВД,
федеральной службой по финансовому мониторингу.
– Значит, получается, что вы
работаете только с чужими деньгами и своей коммерческой выгоды
от этих сборов не имеете?
– Не совсем так. Мы выполняем
функции платежного агента на основании имеющихся договоров с организациями, которым предназначены
деньги жителей, и в этих договорах
прописано вознаграждение «ДЕЗа».
Также «ДЕЗ» получает комиссионное вознаграждение в кассах
при приеме платежей от жителей.
Об ясню алгоритм распределения
платежных средств, поступающих
от жителей. В конце каждого рабочего дня происходит инкассация
всех денег, которые в течение этого
дня собираются в кассах пунктов
приема платежей. Инкассаторы отвозят деньги в банк, и в этот же день
они, а также сумма, собранная путем
онлайн оплаты через наш официальный сайт, поступают на спецсчет
МУП г. Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ»
в банке. А уже в первой половине
следующего после оплаты дня с
этого спецсчета деньги распределяются на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг. то НКО
«Фонд капитального ремонта», ГУП
МО «КС МО», МУП «Орехово-Зуевский ГПКХ и Б», филиал ГУП МО
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век не может оформить жилищную
субсидию, потому что работает без
оформления. И хотя получает он совсем немного, пред явить справку
о доходах не может – ему ее просто
никто не даст. Здесь, конечно, помочь сложно, можно дать только
совет устроиться на такую работу,
где его оформят официально.
– Раньше существовала такая
практика: если человек уезжал,
скажем, в отпуск или по каким-то
другим причинам некоторое время
не проживал в квартире, ему делали перерасчет. Почему сейчас
его отменили? И чье это было
решение?
– Скажу вам сразу: не наше. Чтото отменять или не отменять – это
вообще вне компетенции «ДЕЗа»,
и все, что мы делаем, жестко регламентируется действующим законодательством. Теперь что касается
заданного вами вопроса. До 1 января
2017 года, если житель отсутствовал
более полных пяти календарных
дней подряд, ему делался перерасчет – при условии, что он пред являл документы, подтверждающие
его отсутствие. Однако с этого года,
согласно постановлению Правительства Российской Федерации
№ 354 от 6 мая 2011 года, перерасчет

«Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз»,
ООО «Орехово-Зуевский городской
Водоканал», ООО «НКС Участок
№ 3», ООО «ОГК НКС», филиал
ПАО «Росгосстрах» в Москве и Московской области. Вы, наверное, обращали внимание, что на платежных
квитанциях несколько штрих-кодов. Кассир, принимая от жителя
платеж, каждый из них сканирует.
то позволяет четко распределить,
сколько денег кому из поставщиков
направить. И если определенная
сумма вам начислена, к примеру, за
вывоз мусора, она никогда не будет
перечислена за отопление.

Почему обанкротился
«НКС»? И спишут ли долги?

– То есть, деньги за газ, отопление, горячее и холодное водоснабжение и так далее сразу
поступают непосредственно на
счета тех, кто поставляет населению эти услуги, а не аккумулируются на счетах «ОГК НКС»?

ДЕЗ –
жителю не враг

– Совершенно верно. У управляющей компании этих денег просто нет, следовательно, и украсть
их она никак не может. Хотя (и это
сейчас ни для кого не секрет) есть
в городе жители, которые именно
так и думают.
– На одном из оперативных совещаний у главы городского округа
вы говорили о том, что у населения
имеется огромная задолженность
за услуги ЖКХ. Но почему же за
эти долги отвечает именно «ОГК
НКС», а не все ресурсники?
– Потому что, согласно Жилищному кодексу, за все долги жителей
перед ресурсными организациями
отвечает именно управляющая компания, даже если на ее счет средства
ресурсников не поступают.
– И какова же общая сумма
долга?
– За период с 1 мая 2015 года (с
начала деятельности «ОГК НКС»)
и на 1 ноября 2017 года долги жителей за жилищно-коммунальные

услуги составляют 520 миллионов
рублей. И это не считая задолженностей, которые были образованы
раньше, до мая 2015 года. Именно
низкая платежная дисциплина населения и привела к тому, что сегодня
«НКС» является банкротом.
– Неужели после этого жителям простят их долги?!
– Нет. Важно понимать один
принципиальный момент: несмотря на банкротство «ОГК НКС»,
неплательщикам их долги никто
не спишет, тем более что большая
часть долгов жителей приходится
на ресурсников, а именно – оплата
тепла, горячей и холодной воды. Так
что гасить их все равно придется.
В новом году жители, имеющие
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, станут
получать не одну, а две платежные
квитанции: одна – за текущие платежи, вторая – долговая. то говорит о том, что наряду с текущими
платежами человеку нужно будет

оплачивать и свои долги. Если он
этого не сделает, то начнется второй
этап работы с задолжниками – доставка досудебных уведомлений
с предложением погасить задолженность или заключить соглашение о погашении задолженности.
Одновременно к должнику будут
применяться и иные законные меры
воздействия. Если же и эти меры не
подействуют, дело будет передано
в суд. Только за ноябрь нами было
доставлено 5 тысяч 373 досудебных
уведомления. И эта работа ведется
в постоянном режиме.

Ситуации разные –
подход индивидуальный

– Но ведь жизнь есть жизнь, и
причины, по которым человек копит долги, могут быть самыми
разными. Этот фактор как-то
учитывается?
– Безусловно. Мне очень хочется донести до нашего населения
одну простую, но важную мысль:
«ДЕЗ» вам не враг, наоборот, в
своей работе мы придерживаемся
принципа индивидуального подхода, готовы разобраться в каждом
случае и сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь жителю выйти
из сложной ситуации. Два раза в месяц в здании администрации города
работает комиссия по взысканию
задолженностей, на которую приглашаются граждане, имеющие долги за ЖКУ более чем за три месяца.
вляются на нее, конечно, не все,
но в среднем каждый раз приходят
от 50 до 70 человек. И с каждым
проводится беседа, чтобы выяснить причину, по которой житель
не платит. Возможно, на данном
жизненном этапе ему требуется социальная поддержка или помощь
в трудоустройстве, поэтому на комиссии обязательно присутствуют
представители соцзащиты, отдела
жилищных субсидий, Центра занятости населения. Нередко возникает, к примеру, такая ситуация: чело-

Обосновывать – значит определять (Жиль Делез)

производится только в том случае,
если житель предоставит акт о невозможности установить в своей
квартире приборы индивидуального
учета, то есть счетчики. Если же
жилое помещение не оборудовано
индивидуальными или общим (квартирным) прибором учета и при этом
отсутствие технической возможности его установки никак не подтверждается, или же если счетчики
находятся в неисправном состоянии,
перерасчет не производится.

Жителям удобно

– Сколько пунктов приема
платежей «ДЕЗ» сегодня работает в городе?
– Восемь. Для удобства жителей
они открыты практически во всех
районах города. Напомню их адреса: улица Бирюкова, 41, Парковская, 8а, Пролетарская, 13, Ленина,
98, Стаханова, 28, Мадонская, 2,
Козлова, 3, Красноармейская, 1 – в
помещении, где находится наша
организация. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно
и через наш сайт
: - . .
– Вы говорили о том, что
стараетесь работать с каждым
жителем индивидуально. Значит,
если у человека возникнут проблемы с оплатой ЖКУ, появятся какие-то другие находящиеся в вашей
компетенции проблемы либо назреют вопросы, он может обратиться непосредственно в «ДЕЗ»?
И здесь ему помогут?
– Если это в нашей компетенции, то обязательно. Жители всегда
могут прийти в нашу организацию,
которая находится по адресу: улица
Красноармейская, дом 1. И мы обязательно ответим на все их вопросы,
все раз ясним, проконсультируем.
Любую, даже самую сложную ситуацию, всегда можно решить – главное, делать это своевременно, а не
уходить от проблемы. ( )
с ова а
О ь а ОСТИ А
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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 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Д/ф «Живая Россия». [12+]
1.25 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение». [16+]
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.45 Д/ф «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/с «Куклы».
14.20, 2.45 Цвет времени.
14.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.10 Фестиваль «Москва встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика..
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
0.15 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
1.40 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический оркестр России имени Е.
Ф. Светланова. Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05,
14.40, 16.00, 21.25 Новости.

7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Все на
Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». [16+]
9.45 Специальный репортаж.
[12+]
10.05, 1.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. [0+]
11.10, 2.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд - П. Лигьер. [16+]
14.45, 5.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. А. Усик - М. Хук. [16+]
16.35 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер.
Бой за титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. [16+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига.
Тележурнал. [12+]
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Суонси». Чемпионат Англии.
3.30 Д/ф «Большие амбиции».
[16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...»
[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 Засекреченные списки [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». [16+]
2.30 «НОКДАУН». [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 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
22.40, 4.10 «Свадебный размер».
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]

7.25 М/ф «Лови волну!» [16+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
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 «ХЭНКОК». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». [0+]
3.25 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«КАМЕНСКАЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
[12+]
1.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
[12+]
3.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» [12+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]
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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, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.15 «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.

9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА».
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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрныйчёрный хлеб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 «КАЗАК». [16+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

6.00 «Настроение».
8.10 «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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась
в радость».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Звонари».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 Д/ф «Н. С. Хрущев в
Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика..
13.35 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Юбилейный концерт Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.45 «Pro memoria».
0.45 «Тем временем» с Александром Архангельским.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00,
21.25 Новости.
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30,
0.40 Все на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.00 Д/с «1+1». [12+]
10.45, 1.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Игнатьев. Трансляция
из Омска. [16+]

12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
[16+]
12.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Канады.
[16+]
15.45, 4.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобритании.
[16+]
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной
истории». [12+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.10 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
22.40 Футбол. «Шальке» «Кёльн». Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
2.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». [16+]
5.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса».
[16+]
5.00, 6.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «АВАРИЯ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
4.20 «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 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00
«ГРИММ». [16+]

6.30, 6.00 «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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
[16+]
22.40 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
4.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
[16+]
6.00 Мультфильмы. [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

10.45 «ХЭНКОК». [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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
3.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [0+]
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту военной контрразведки ФСБ
России». [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
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
2.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
4.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 19 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, 17.00, 1.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 0.30 «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.

8.45 «ТРЕМБИТА». [6+]
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники». [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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
[12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий Явлинский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе». [12+]
2.15 «МУСОРЩИК». [12+]
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
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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, 17.00, 1.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
16.00, 0.30 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

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

8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.35 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
[12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Надежда Савченко». [16+]
1.25 Д/ф «Шпион в темных очках». [12+]
2.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Литейщики».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Избранные хоры a капелла. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта».
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.45 Цвет времени.
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории.
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40,
17.25, 19.15, 21.55 Новости.
7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 Все
на Матч!
9.00 «Команда на прокачку» [12+]

10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
- Т. Джонсон. [16+]
11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО». [16+]
13.40, 5.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю.
Дортикос. [16+]
15.25 Волейбол. «Локомотив»
(Россия) - «Скра» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины.
18.00 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год. [16+]
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - « Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Кубок Германии. 1/8 финала.
1.10 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
3.10 Волейбол. «Шомон» (Франция) - «Динамо» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. [0+]
5.10 «Десятка!» [16+]

5.00, 9.00, 4.50 «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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «АВАРИЯ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА [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 «ГОТИКА». [16+]
1.00, 1.45, 2.45 «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «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 «САМАРА». [16+]
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
[16+]
22.35 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
4.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
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9.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.05 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [0+]
3.20 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». [12+]
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]

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+]

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

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 «ДАР». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «СНЫ».
[16+]

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». [12+]
3.15 «ДЖУНГЛИ». [6+]
4.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [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, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.25 «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.
0.30 На ночь глядя. [16+]

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

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

8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[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 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
[16+]
17.05 «Естественный отбор» [12+]
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съёмочной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». [12+]
2.20 «МАШКИН ДОМ». [12+]
5.15 «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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.40 Д/с «Живые легенды».
[12+]
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Владимир Спиваков в концерте «Признание
в любви».
16.45 Д/с «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
0.45 ХХ век.
1.40 Цвет времени.
1.50 Александр Князев, Николай Луганский. Произведения С.
Франка, Д. Шостаковича.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50,
22.10 Новости.
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все
на Матч!
9.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерарда». [16+]
11.35, 4.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]

13.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
16.30 «Десятка!» [16+]
16.50 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
22.15 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Берлин» (Германия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
0.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [0+]
2.05 Д/ф «Менталитет победителя». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
13.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «БЕОВУЛЬФ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55, 16.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
[16+]
22.35, 4.05 «Свадебный размер».
[16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[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 «Уральские пельмени».
[16+]
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
[12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «ТРАССА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ». [12+]
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
0.00 «ПЛАМЯ». [12+]
3.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
5.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
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сли вы считаете, что
ваша жизнь не удалась
и все в ней идет не так,
обязательно прочитайте этот
материал. Впрочем, даже если у
вас все хорошо – все равно прочитайте. Потому что он – о главном. О мужестве. О силе духа.
И, конечно же, о любви. Любви
великой и всепобеждающей.
Небольшая предыстория. Недавно судьба свела меня с потрясающим парнем. Его зовут Влади ир
е еновский, ему 25 лет. Впервые
я увидела его на сцене во время гала-концерта городского фестиваля
«Особые таланты» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Володя пел очень
красивую песню «Снег». Даже не
знаю, что меня больше всего в нем
зацепило: голос ли, исполнительская манера, чудесная улыбка или
та мощная энергетика, которую посылал зрителям этот юноша. После
концерта мы пообщались и даже
договорились об интервью. уже
и вопросы приготовила, в ответ на
них Владимир прислал мне свое,
как он его назвал, сочинение. И я
поняла: никакого интервью не будет.
Будем монолог-исповедь прекрасного, очень сильного, красивого и
талантливого человека.
– У меня не совсем обычная
история Так случилось, что
жизнь моя началась трудно и «вопреки». Вопреки, потому что родился я раньше срока и очень больным. Врачи не верили в меня. Да и
вообще мало кто верил, что из этого
маленького парализованного тельца вырастет человек. Мало кто
Но только не моя семья. Сейчас
я уже взрослый и понимаю, или,
может быть только догадываюсь,
как тяжело и страшно им было услышать диагноз «ДЦП». И в том
маленьком сибирском городке,
где я родился, врачи понятия не
имели, как это лечить. Но мои родные поверили в меня. И только еще
сильнее полюбили. И всей нашей
небольшой, но дружной семьей
стали поднимать меня на ноги.
В возрасте 3 лет я лишился
родных родителей. Папа погиб в
аварии, а мать Она не выдержала. Ушла. ни в чем ее не виню. У
меня давно другие Папа и Мама. И
я их очень люблю. А ее я совсем не
помню. Меня взяла на попечение
папина мама, то есть моя бабушка.
Так мы и стали жить. , бабушка
и моя крестная мама. Переехали
в Подмосковье, потому что здесь
было намного больше возможностей для моего лечения. Потом
крестная вышла замуж – так у меня
появились опять и мама, и папа.
Мои самые родные люди. Да! Еще у
меня появилась маленькая сестренка по имени Лиза – мое любимое
веселое чудо! А недавно в нашей
семье родился еще один прекрасный
маленький человечек – Варенька.
Это моя вторая младшая сестренка,
она очень красивая, веселая и умная,
мы все ее очень любим!
Однажды нам задали сочинение
на тему «Самый близкий человек
в семье». Но я не могу выделить
кого-то из своей семьи. Каждый
из них вложил в меня часть своей души, веру и – самое главное
– Л БОВ . Они – моя СЕМ .
Это, наверное, самое дорогое, что
может быть у человека. Это люди,
которые всегда поддержат в трудную минуту. А в светлую – порадуются вместе с тобой. Не хочу даже
думать о том, что могло бы быть
со мной, если бы не моя семья.
очень много побывал в разных
клиниках. И видел разных детей, в
том числе и брошенных. Без любви
очень-очень трудно выжить, и уж
тем более выкарабкаться из такого
тяжелого заболевания. И я не уста-

ну благодарить Бога за то, что он
даровал мне такую семью.
Мои родные растили меня так,
как заботливый садовник взращивает цветок. Капля за каплей, крупица за крупицей – они вкладывали
в меня терпение, трудолюбие, порядочность, мужество, целеустремленность. И самое главное – веру
в то, что я не ущербный, а такой
же человек, как и другие. Мамины
слова: «У одних людей – сердце,
у других – почки, у тебя, Вовка –
ножки. Мало здоровых людей на
свете, трудись, Вовка, и все получится!» А бабушка наставляла: «У
Бога все равны, мальчик. Благодари
его за каждый день, трудись. И все
у тебя будет хорошо». Моя бабушка
очень верующий, добрый и бескорыстный человек, всегда готовый
помочь и словом, и делом своим
близким. Каждый день рано-рано
утром в ее комнате первым включается свет. Она читает молитвы
на заре за всю нашу семью, за на-

рисует, занимается в Школе искусств на театральном отделении.
Она очень яркая и артистичная!
Разносторонняя личность! Мечтает
стать режиссером. И я верю: у нее
все получится! Спасибо тебе за то,
что ты есть, храни тебя Бог!
очу рассказать еще о нескольких людях, которых тоже считаю
своей семьей. Без них я, быть может, многого не достиг бы! Бабушке и родителям приходилось много
работать. В обычный детский сад
меня, конечно, не брали. Моя первая няня, Надежда, была умелым
наставником и добрым другом.
Очень хорошо помню ее всегда
ласковый взгляд и наши прогулки – я тогда еще не мог ходить и
сидел в коляске. Помню ее рассказы и сказки, теплый, тихий голос.
Именно она открыла мне мир сказок и стихов Пушкина, Чуковского,
Барто. Кропотливо отрабатывала
со мной те упражнения, которые
показывали мама и бабушка. Учила

Он любит жизнь,

а жизнь – его
ших друзей, за всех, кто окружает
нас. И, конечно, за тех, кого уже
нет на этом свете. Бабушка очень
много перенесла потерь и страданий. Наверное, кого-то другого они
бы сломили, но она у меня очень
сильная. И своей силой и добротой
поддерживает многих вокруг. К
ней тянутся. Жизнь многих людей
изменилась к лучшему после встречи с ней. Бабушка ведет активный
образ жизни: плавание, прогулки,
коньки, лыжи, баня. Очень молодо
выглядит для своих лет. Мы живем в деревенском доме, поэтому
бабушка разводит цветы. А еще
бабушка ходит на работу. Каждый
день! Она – директор! Вот такая у
меня Бабуля! Мне никогда не забыть нежности бабушкиных рук,
книжек, которые она мне читала,
игрушек, что заботливо подбирала
для моих таких неумелых пальцев.
очень ценю то тепло, что она дарит мне и по сей день. рани тебя
Бог, моя драгоценная родная Бабуля! очень тебя люблю! А самое
главное, за что я благодарен бабушке, так это за то, что она привила
мне веру в Бога. С самого раннего
детства (до 6 лет на руках, потом
на коляске, потом на костылях, а
теперь и просто за руку) мы каждое
воскресенье ходим туда, где светло
и хорошо. В рам. Наверное, жизнь
без веры – это очень тяжело.
Мои родители – моя опора и
поддержка. Мои бесценные друзья. Мама и папа для меня как одно
целое. Они все время вместе. И
очень любят друг друга! Именно
они помогли мне понять, что я такой же полноценный человек, как и
другие! Они воспитали во мне целеустремленность, настойчивость в
преодолении трудностей. всегда
знаю, что они рядом со мной. Как
они радуются моим маленьким победам! Когда в клинике я сделал при
маме свои первые самостоятельные
шаги, она плакала от счастья, наверное, целый час! отя она у меня
очень сильная (в нашей семье все
женщины, и взрослые, и маленькие,
сильные натуры), просто мама безмерно меня любит! Каждый год мы
с папой и мамой ездим в Трускавец.
Там находится всемирно известная
клиника по моему заболеванию.
Мы круглые сутки проводим вместе. Лечение очень трудное, но эффективное. Мама и папа помогают
мне и сопереживают во всем! А я не

С мамой, бабушкой и сестрой

всегда понимал, что надо работать
и терпеть. Капризничал, бывало, но
они ни разу не сорвались. Объясняли мне, поддерживали. Папочка
мой опробовал на себе все мои процедуры (и самые болезненные из
них), выучил все мои упражнения
и делал их вместе со мной, чтобы
мне было веселее. Катал меня на
лошадях. Учил вместе с тренером
плавать. Ну, и первые мужские беседы, конечно, с папой. А о самом
сокровенном и личном – с мамой.
Она всегда все поймет и объяснит.
Папа и мама, родные мои, любимые, я никогда не забуду того, что
вы для меня сделали! И еще будете
делать. Спасибо, что прощаете мои
недостатки и принимаете меня таким, какой я есть.
16 лет назад в нашей семье появилась чудесная девчонка – моя
сестренка Лиза. Это самый активный и позитивный человек в нашей
семье. И мой самый верный друг!
Она все время в движении. Почти
всегда смеется, танцует и поет. Но
уж если на Лизу тучка набежала
– держитесь все! Впрочем, это у
нее быстро проходит. очень ею
горжусь! Она учится на «отлично»,
играет на барабанах, прекрасно

мои непослушные пальцы держать
ложку, строить домики из кубиков, завязывать шнурки. Терпела
мои капризы и мой плач. же был
маленьким и не понимал, зачем
меня заставляют делать то, что мне
не нравится. Спасибо, тетя Надя,
за безмерную душевность. Ваши
ростки дали всходы!
На смену Надежде пришел
Виталий. Человек, который сам
прошел через тяжелейшую автокатастрофу, был прикован к постели.
Но благодаря своему безмерному
мужеству и силе воли поднялся и
снова научился ходить. Когда он
увидел меня, то сказал: «Ты больше на колени не встанешь». И эти
слова стали для меня решающими.
Мама тогда только родила Лизу и
сидела дома. Они вместе с Виталием пробивались через мои слезы,
истерики, скандалы, бабушкину
жалость и осуждение чужих людей.
Но они подняли меня с колен, научили радоваться «виду сверху».
Научили физически работать над
собой! На колени я больше не
встал! Спасибо тебе, Виталий!
После Виталия был Андрей,
мой бесценный друг и по сей день.
Андрей родом из того же сибирско-
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го городка, что и мы. Они с мамой
дружат с самого детства. Для нее
он как брат. У Андрея было высшее
образование, на котором настояли
его родители. Но он всегда мечтал
работать с проблемными детьми. И
приехал в Москву поступать в институт, чтобы учиться на детского
психолога. Срок обучения составлял 3 года, и мама предложила ему
все это время работать со мной. Так
на моем жизненном пути появился
еще один прекрасный человек! Андрей прививал мне умение работать
над собой и хороший вкус, учил мужеству и благородству. Он научил
меня спорить и отстаивать свою
точку зрения! Мы с ним никогда не
ссорились, всегда понимали друг
друга! Андрей очень светлый и радужный человек! Теперь он успешный детский психолог, помогает
детям стать счастливее и добрее!
Спасибо тебе, Андрей!
В 2006 году на смену Андрею
пришел Иван. Он по профессии педагог, и очень талантливый. 2 года
назад, несмотря на свой молодой
возраст, стал победителем конкурса
«Педагог года». очень горжусь,
что у меня сейчас такой друг и наставник. Он всегда помогает мне
преодолевать трудности и искренне
радуется НАШИМ победам! Спасибо, Иван, что ты рядом!
Еще с нами живет тетя Рая, мой
нежный, ласковый друг. люблю
поболтать с ней вечерами, если
родители задерживаются на работе.
Или просто погулять. Рая очень
светлый и чистый человек.
Спасибо Богу за моих близких.
постараюсь отплатить им добром!
Оправдать их надежды! Дай Бог мне
сил! Дай Бог им здоровья! Никогда не забуду того, что они для меня
сделали. Они в меня ПОВЕРИЛИ!
И вот я, пусть с костыльками, но
хожу САМ. Учился в школе на «4»
и «5». В прошлом году с красным
дипломом окончил юридический
факультет ГГТУ. Студенческие годы
привнесли много прекрасного в мою
жизнь, я нашел новых друзей, которые были всегда очень добры ко
мне, помогали в трудную минуту, и
я тоже, как мог, помогал им, если в
этом была необходимость для них.
В университете часто проходят
различные творческие конкурсы,
мероприятия, в которых я за время
учебы практически всегда принимал участие и побеждал. Никогда
не забуду своих однокурсников, преподавателей, которые открыли нам
дорогу в дальнейшую жизнь, помогая стать профессионалами своего
дела! СПАСИБО ВАМ!!! За ваше
терпение, доброту и любовь! Сейчас
я продолжаю обучение, правда, уже
заочное, во Владимирском филиале
Российской Академии народного
хозяйства и госслужбы. Учусь на
магистра. Дай Бог мне сил и возможностей достигнуть намеченной цели!
Не так давно я поступил в Школу искусств, на театральное отделение, мне очень нравится учиться
там. Профессионально занимаюсь
вокалом, пусть пока робко и неумело, но не собираюсь сдаваться, а
буду двигаться только вперед. Люблю творчество эстрадных мэтров,
но также исполняю классические
произведения. мечтал выступать
на сцене с самого детства, и в подростковом возрасте тоже, очень
люблю сцену, публику. Все получится, если это угодно Небесам!!!
Каждый день занимаюсь спортом,
плаваю, катаюсь на велосипеде и
лошадях, потому что без этого моя
жизнь стала бы однообразной и
серой. Люблю прогулки на свежем
воздухе, люблю ходить в кино, общаться с друзьями, иногда хожу
к ним в гости. ожу сам, а не на
инвалидном кресле, в церковь. И
вообще я люблю жизнь!!!
Оль а КО
И А

реклама
реклама

реклама

Телефон

рекламной службы
«ОРЕХОВСКИХ ВЕСТЕЙ»:

412-18-04
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Мы знаем, где живут ёлки!
В преддверии Нового года магазин «СпортПриз» радует своих
покупателей зим ним настроением. Здесь представлены как
спортивные товары, так и товары
для новогоднего праздника: елки,
елочные игрушки и сувениры.
«СпортПриз» предлагает ели европейских и отечественных производителей. В наличии по пулярные
литые елки; новинка сезона – заснеженные красави цы на натуральном
с тволе. Ор ганизации и предприятия смогут выбрать интерьерные
и высот ные ели, высотой от 3 до 7
метров, декор, освещение на сайте:
http://elka-city.ru//.
Кол л е к ц и о н е р а м с те к л я н н ы х
украшений есть чему порадоваться
– формовая игрушка, при производстве которой применяется только ручная роспись. Наше «стекло» придется
по вкусу самому взыскательному покупателю.

Дорогие читатели и рекламодатели!
Коллектив газеты «Ореховские вести» от всей души поздравляет
Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Спасибо Вам за плодотворное сотрудничество, взаимное общение
и поддержку! Желаем Вам здоровья, радости,
успехов и всего самого доброго в Новом году!

Помогут сделать вашу ель уникальной новые коллекции подвесов.
В этом году к традиционным классическим цветам присоединилась
пастель со вкусом мяты и суфле. Не
бойтесь экспериментировать с цветовыми решениями! Зимние цветы,
искристые ветви и листья помогут
наполнить вашу елочку и расставить
акценты. Как всегда, в магазине пред
ставлены готовые дизайнерские решения, надеемся, что они помогут
сделать вашу красавицу уникальной,
единственной и неповторимой. В
свою очередь,

магазин «СпортПриз»
объявляет конкурс
на лучший дизайн
новогодней ели.
Победителей и призеров
ждут комплекты
украшений из стекла
и новогодние сувениры

8 (496) 412-17-54
г. Орехово-Зуево,
ул. К. Либкнехта, д. 7
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
Елена ЛАРИНА

П

омочь пожилым людям
реализовать свои таланты и способности, вовлечение их в активную культурно-творческую деятельность
– такова цель проекта «Видим
проблему – можем решить»
в номинации «Инициатива»,
который стал одним из лауреатов премии губернатора «Наше
Подмосковье». Автор проекта
– инженер по охране труда ООО
«Ткацкие изделия ОРЕТЕКС»
Татьяна КАРНАУХОВА, многие
годы трудовой биографии отдала
текстильной отрасли.

Начинала ткачихой, а после
окончания вуза освоила интереснейшую профессию дессинатора
(текстильный дизайнер). На рабочем месте Татьяна Ивановна показала себя не только как отличный
профессионал, увлеченный своим
делом, но и проявила качества организатора, человека активного и
инициативного. Энергичной и деятельной сотруднице были поручены
общественные обязанности, которыми Татьяна Карнаухова занимается и в настоящее время после смены
профиля работы. Татьяна Ивановна
возглавляет первичную ветеранскую организацию Ореховского
БК, ведет большую работу среди
ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны, бывших
узников, тружеников тыла. Именно
ветеранам предприятия посвятила
она свой проект.
– Доказано специалистами и
временем, – говорит Татьяна Карнаухова, – что, к сожалению, жизнь
пожилых людей нередко ограничивается рамками домашнего быта.
В то же время – среди них немало
людей творческих, которые обладают богатым опытом в сфере де-

Городская среда
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Творчество дарит
молодость души!

Т. Карнаухова первая справа

коративно-прикладного искусства.
Они хотели бы быть полезными
обществу и готовы поделиться
своими знаниями, в том числе с
молодежью. Это особенно важно
для сохранения традиций русского народного творчества. Среди
наших ветеранов очень много талантливых людей. Альберт Анатольевич Бузлянов своими руками делает заготовки, из которых
плетет замечательные корзинки.
Его супруга Нина – прекрасная
вышивальщица, иглой и нитками
она создает настоящие картины.
Бывший работник прядильной фабрики Александр Сергеевич Баринов – художник-самоучка, создал
множество удивительной красоты
полотен. Он – мастер на все руки.
При помощи подручных средств на
протяжении многих лет Александр
Сергеевич создает миниатюрные
макеты храмов родного края. Евгения Константиновна Полякова

увлекается оригами – складыванием фигурок из бумаги. К древнему
японскому искусству приобщился
и ее внук.
Всего проектом Татьяны Карнауховой охвачено 35 участников,
хотя, конечно, одаренных людей
среди ветеранов текстильного производства гораздо больше.
– Общаясь с нашими ветеранами труда, я постоянно убеждалась в том, какие это удивительные
люди, – говорит лауреат. – Каждый
по-своему уникален и самобытен.
И в какой-то момент я решила,
что об их способностях и творческих результатах должны узнать
как можно больше людей. Ведь
проблема самореализации после
выхода на пенсию актуальна для
всех без исключения. Эту цель я и
постаралась достигнуть. Была организована инициативная группа по
интересам, выявлены наклонности
людей к творчеству. При посеще-

нии ветеранов труда на дому собран
большой объем творческого материала по декоративно-прикладному
искусству (вязание, бисероплетение, канзаши, плетение из бумаги
и лозы, оригами, вышивка крестом
и гладью, написание картин и т.д.).
Было проведено несколько выставок прикладного искусства, а также
организовано участие наших ветеранов в конкурсах «Творчество
наших пенсионеров».
Татьяна Ивановна уверена:
творчество, общение, двигательная активность разнообразят досуг пенсионеров, помогают им
оставаться «в строю», ощущать
себя нужными и наполняют жизнь
новыми яркими красками! А когда
рядом внуки, дети – это вдвойне
интересно и поучительно, ведь
при передаче своих способностей
в семейной обстановке происходит преемственность поколений.
Кроме того, увлечение позитивно
сказывается на здоровье. К примеру, прикладное искусство очень
тренирует и поддерживает мелкую моторику пальцев, что очень
важно в пожилом возрасте. И в целом – это профилактика стрессов,
болезней, общая гармонизация и
оздоровление организма. Когда
человек занимается творчеством,
он буквально молодеет на глазах!
Сама Татьяна Карнаухова также
имеет богатый опыт рукоделия, к
которому ее приобщила мама. На
протяжении многих лет она обшивала всю семью, прекрасно вяжет
и вышивает, превращая обычные
полотенца и салфетки в произведения искусства. Не так давно она
увлеклась плетением из бумаги,

ее руками изготовлены изящные
вазочки, декоративные футляры для
канцелярских принадлежностей
и т.д. Из обычных пластиковых
кульков она изготовила коврики
для ванной и бассейна – очень легкие, практичные и долговечные.
Мастерица освоила даже технику
канзаши – из атласных лент создала
чудесный свадебный букет.
Впрочем, о себе Татьяна Ивановна говорит как бы мимоходом, а
вот о членах организации рассказывает много и увлеченно. Несмотря
на трудности, которые переживает
предприятие, общественная жизнь
протекает активно и плодотворно.
Ведь главное для руководства и
трудового актива предприятия –
окружить пожилых людей вниманием, дать им возможность общения,
вновь сделать их востребованными. Проводится множество самых
разнообразных мероприятий и
встреч, руководство предприятия
поздравляет своих тружеников и
ветеранов труда с юбилейными и
праздничными датами. Совместно с городским Советом ветеранов
проводится большая воспитательно-патриотическая работа среди
молодежи. С замиранием сердца
слушают дети рассказы бывших
узниц фашистских концлагерей Марии Ивановны Кудрявцевой и Ольги
Ильиничны Титовой, воспоминания
Людмилы Константиновны Логиновой, пережившей страшные дни Ленинградской блокады, но сумевшей
сохранить необычайную доброту и
душевность.
Практический опыт реализации
идеи воплощен в проекте, который
Татьяна Карнаухова представила на
конкурс «Добрые дела – родному
городу», а затем – на премию губернатора «Наше Подмосковье».
Примечательно, что проект Татьяны
Ивановны высоко оценен как на
местном, так и на областном уровне. Что подтверждает его большую
социальную значимость.

– убеждена: для успешной
работы необходимо все силы отдавать любимому делу и в каждое
начинание вкладывать частицу
своей души.
– А есть что-то, что вас расстраивает, тревожит, может
быть, даже обижает?
– К сожалению – да. До боли
бывает обидно видеть, как некоторые посетители небрежно и даже,
я бы сказала, наплевательски относятся к тому, что сделано с такой душой и любовью. И вдвойне
обидно, что часто это равнодушие
и варварство исходит от родителей,
которые пришли в парк с детьми.
Приведу только один пример. Малыш лет двух ломает недавно вы-

саженное деревце, при этом мама
стоит рядом и никак на поведение
ребенка не реагирует. Подхожу,
очень корректно делаю замечание,
на что слышу грубое: «А тебе какое дело? Ты вообще кто такая?»
Поймите меня правильно: я не
жду какой-то благодарности, но
очень хочется, чтобы люди берегли
то, что делается для них. Особая
просьба – бережно относиться к
животным из мини-зоопарка. Мы
не запрещаем их кормить, но, пожалуйста, соблюдайте правила
кормления. На загоне с барашками висит табличка с просьбой не
давать им хлеб. Это очень важный
момент, потому что желудок барана
не способен его переварить, животное начинает испытывать сильные
боли и даже может погибнуть. Если
хотите угостить баранов и овечек,
дайте им морковку, яблочко, капусту – они будут вам благодарны. И,
пожалуйста, не кормите белок орехами. Вопреки расхожему мнению,
любые орехи для них – это яд. В
природе белка съедает максимум
один-два орешка в месяц – больше
ей просто не надо. Если же кормить
ее ими чаще, это приведет к циррозу печени и смерти животного.
Одна белочка из-за этого уже погибла. Мы очень бережем наших
питомцев, заботимся о них, создаем все условия для того, чтобы
они были здоровы, жили долго и
радовали людей. И рассчитываем
на ваше понимание.

Не кормите баранов
хлебом, белок – орехами
ДОБРЫЕ ДЕЛА –
РОДНОМУ ГОРОДУ
Ольга КОСТИНА

З

накомьтесь: Елена
СОРОКИНА, победитель
(2-е место) городского конкурса «Добрые дела – родному
городу». Ее проект участвовал
в номинации «На благо города
и горожан – это призвание»,
в которой были представлены
проекты, направленные на социально-экономическое развитие
Орехово-Зуева.

Елена Викторовна возглавляет
предприятие общественного питания «Сабина». Многие горожане
его хорошо знают и любят: именно
оно организует на территории Городского парка культуры и отдыха
работу двух летних кафе. Но этим
ее деятельность не ограничивается.
Именно благодаря стараниям Елены
Викторовны территория парка, та,
что около пруда, чудесным образом
преобразилась.
– Этот парк, – говорит она, –
славен многолетней историей, ведь

он возник на месте дачи Марии Федоровны Морозовой. Когда мы начинали работу на его территории,
мне в первую очередь хотелось
возродить былую популярность
этого места отдыха, создать здесь
атмосферу комфорта, добра и красоты. Работы по благоустройству
начались в 2013 году. Возле летних
кафе разбиты зеленые газоны и
красивые цветочные клумбы, сочетающие композиции из цветов
и природных материалов. Ежегодно я высаживаю здесь более
10 видов цветов, которые радуют
посетителей парка с весны до глубокой осени. Также мы посадили
множество деревьев, в том числе
каштаны, липы.
– Каким из своих достижений
вы особенно гордитесь?
– Это возрожденный пруд, который по праву является центром притяжения всех посетителей парка. Мы
начали с того, что произвели очистку
пруда и укрепили его берега. Затем
вокруг водоема была оборудована и
благоустроена пешеходная дорожка. А в центре его, на островке, где
живут утки и гуси, была воссоздана
беседка времен XIX века. В пруд

запущены японский карп, рыбка
красного цвета, которая придает водоему яркость, белый амур, который
поедает водоросли и не дает водоему
зарастать, а также черепахи.
– А черепахи не замерзают
зимой?
– Нет, они живут уже четвертый
год и хорошо переносят зиму. А весной, как только на льду появляются
первые проталины, поднимаются
на поверхность воды и ловят лучи
солнца.
– Наблюдать за обитателями
пруда – большое удовольствие. А
какой популярностью у детей и
взрослых пользуется мини-зоопарк! Это ведь тоже ваш проект?
– Да. Причем мини-зоопарк –
это проект не коммерческий. убеждена, что общение с животными
делает людей добрее и лучше, поэтому и решила за счет собственных
средств создать мини-зоопарк. При
этом его посещение абсолютно для
всех посетителей парка бесплатное.
В зоопарке живут белки, павлины,
золотистый воротниковый фазан,
куры, индюки, бараны.
– Как вы сами считаете: в чем
успех вашего предприятия?
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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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «НЕДОТРОГА». [12+]
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
9.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
[6+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО».
13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
[12+]
14.50 Город новостей.
17.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «КЛАССИК». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». [6+]
4.35 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды».
[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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.15 «Идея на миллион». [12+]
1.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
[0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» [16+]

РАБОТА для ВАС

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 Д/с «Пряничный домик».
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром».
9.30 Цвет времени.
9.40 «Главная роль».
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25.
16.45 «Письма из провинции».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.00 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «Рождество в Вене».
2.45 М/ф «Выкрутасы».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50,
19.50, 21.55 Новости.
7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 Все
на Матч!
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
[12+]
11.25, 4.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А.
Йылдырым. Трансляция из Германии. [16+]
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
ООО «Орехово-Зуевская лектросеть» оказывает услуги по технологическому присоединению
потребителей, в том числе суб ектов малого и
среднего предпринимательства, к электрическим сетям.
Сайт организации позволяет заявителям экономить свое время путем подачи электронных
заявок и заключения договоров в электронном
виде (с использованием ЦП).
Более полную информацию о порядке технологического присоединения потребителей,
расчета платы для всех групп потребителей вы
можете получить на сайте oz-electro.ru. ( )

реклама

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

Транспортной организации
требуются:
• мед. работники
по предрейсовому
мед. осмотру;
Тел.: 8 (903) 205-80-24
424-77-24

Реклама в «ОРВ»:

412-18-04

реклама

• водители категории «В».

Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской области сообщает о проведении на территории Подмосковья акции «В Новый год – без
налоговых долгов». Согласно старой доброй традиции, чтобы наступающий год был успешным в
финансовом плане, надо встречать его без долгов.
Накануне Нового года налоговая служба Московской области организует работу выездных мобильных офисов. Наши специалисты помогут вам
проверить информацию о наличии либо отсутствии
налоговой задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия,
проконсультируют по вопросам налогообложения
имущества физических лиц и уплаты налогов.
Мобильные офисы Инспекции будут открыты с
10.00 до 15.00 15 декабря в торговом центре «Никольский» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 44а; 23 декабря в торговом центре «МИГЕКО»
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 4.
Поздравляем вас с наступающим 2018 годом,
пусть в Новом году вам сопутствуют успех и процветание!
Л. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС № 10 по Московской области

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 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
1.00 «СИГНАЛ». [16+]
2.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».
[16+]
4.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30
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+]
19.00 «ВИЙ». [12+]
22.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». [16+]
0.00 «ПРИЗРАКИ». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
[16+]
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [16+]
2.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». [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, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
1.25 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
4.15 «13-Й РАЙОН». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
7.20, 9.15 «ЗАЙЧИК».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.30, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]

18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.25 «22 МИНУТЫ». [12+]
23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
3.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
5.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.25 «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 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ». [12+]
2.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
[16+]

16.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из СанктПетербурга.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
1.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Санкт-Петербурга. [0+]
2.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». [16+]

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

Акционерам АО «НПП «Респиратор»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества: Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1.
Уважаемый акционер! Настоящим информируем Вас о проведении 28 декабря
2017 года внеочередного общего собрания акционеров АО «НПП «Респиратор»,
созванного по решению Совета директоров
от 24 ноября 2017 г., в форме заочного голосования (с предварительным направлением
бюллетеней).
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении Устава Общества в
новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», составлен
на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 5 декабря 2017 г.
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8 декабря 2017 года по 28 декабря 2017 года по рабочим дням с 13.00 до
15.00 часов по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 1. Общество по требованию
лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров,
представляет ему копии данных документов.
Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление. Дата окончания
приема бюллетеней: 28 декабря 2017 года.
Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых будут
получены Обществом до 28 декабря 2017 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования:
109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32,
стр. 1.

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

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в случае смены паспорта в новом
должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта либо предъявляется справка из
уполномоченного государственного органа,
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов
как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность,
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия
и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ, объем
передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы,
подтверждающие его право действовать от
имени юридического лица без доверенности
(документ, подтверждающий его назначение
на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.
185 ГКРФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров
(их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию. (*)
Совет директоров
АО «НПП «Респиратор»
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14
6.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». [12+]
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «БУМЕРАНГ».
[16+]
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ». [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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]

TV программа на неделю
13 декабря 2017 г.

14.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». [12+]
0.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». [12+]
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». [12+]
10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». [12+]
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 Д/ф «Удар властью. Григорий Явлинский». [16+]
3.55 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [12+]
4.40 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+]

5.00 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, 1.50 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+]
2.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
8.30 М/ф «КОАПП».
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в
бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ...» «СЕСТРЫ».
14.50 История искусства.
15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
17.15 «100 лет со дня рождения
актрисы. Валентина Серова».
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». [16+]
9.20 «Бешеная сушка». [12+]
9.50 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год. [16+]

11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.05 Все на футбол! [12+]
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда». [12+]
13.25 «Автоинспекция». [12+]
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на
Матч!
14.25 «Команда на прокачку» [12+]
15.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси». Чемпионат Англии.
17.55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Борнмут». Чемпионат Англии.
19.55 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
21.00 «Сильное шоу». [16+]
21.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. Абдулвахабов - Э.
Вартанян.
23.00 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
1.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная
программа. [0+]
3.30 Футбол. «Наполи» - «Сампдория». Чемпионат Италии. [0+]
5.30 Д/ф «Достичь свои пределы». [16+]

5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН». [16+]
6.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.00 «ПИТЕР ПЭН». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «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+]
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]

22.50 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова. [16+]
0.30 «МЕЧ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
14.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
16.00 «ВИЙ». [12+]
19.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» [12+]
20.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров». [16+]
8.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [16+]
10.15 «Я - АНГИНА!» [16+]
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
[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+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
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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 «Снупи и мелочь пузатая в кино». [0+]
16.00 Мультфильмы. [6+]
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
21.00 «КИНГ КОНГ». [16+]
0.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». [18+]
2.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
4.20 «Ералаш». [0+]

5.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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».
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.50, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» [16+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+]
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
4.20 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]
5.10 Д/ф «Тува - территория
мужества».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.15 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 «Аффтар жжот». [16+]
15.10 Праздничный концерт к
Дню работника органов безопасности Российской Федерации.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года.
0.10 «СТРАНА ЧУДЕС». [12+]
1.40 «НИАГАРА». [16+]
3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
6.45, 3.15 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.45 «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 Смеяться разрешается.
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
[12+]

17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.15 «НЕПОДСУДЕН». [6+]
6.50 «ГАРАЖ».
8.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «КЛАССИК». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.35, 16.10 «10 самых...»
[16+]
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+]
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». [12+]
21.15 «ОРУЖИЕ». [16+]
23.00 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». [6+]
2.40 «РУГАНТИНО». [16+]
4.45 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО». [16+]

5.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
[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+]
13.05 «Тоже люди». [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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». [12+]
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [0+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
9.20 Мультфильмы.
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/с «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «По следам тайны».
17.00 «Линия жизни».
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
10.00 «Бешеная сушка». [12+]
10.30, 20.55 Новости.
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. [16+]
11.25 «Сильное шоу». [16+]

11.55 Специальный репортаж.
[12+]
12.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
14.55 «Команда на прокачку».
[12+]
15.55 «Автоинспекция». [12+]
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат России. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.00 «Победы 2017 года». [12+]
23.30 «БИТВА УМОВ». [12+]
2.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
4.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3». [16+]

5.00 «МЕЧ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «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 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
[12+]
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». [16+]
21.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]
23.30 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
[16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров». [16+]
8.35 «МАША И МЕДВЕДЬ». [16+]

10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». [16+]
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
[16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...».
[16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
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, 16.05 Мультфильмы. [6+]
14.00, 3.30 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
23.00 «РАЙОН №9». [16+]
1.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
7.20 «22 МИНУТЫ». [12+]
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+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
1.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]

3.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
5.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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О

тстранение России от участия в Олимпиаде-2018
вызвало небывалый общественный резонанс. Сразу
же после решения МОК разгорелась ожесточенная дискуссия
по поводу того, ехать российским
спорстменам на Олимпийские
игры под нейтральным флагом
или нет. Неизвестно, как далеко
бы она зашла, если бы не заявление Владимира Путина о том, что
Россия не будет препятствовать
олимпийцам принимать участие
в Играх. Сразу после этого ряды
ярых противников «капитуляции» резко уменьшились.

И все же вопрос остается открытым: нужна ли нам Олимпиада, на которой не будет гимна и
флага России Журналисты о
во а т расспросили об этом
выдающихся спорстменов, уже
вписавших свои имена в историю Олимпийских игр. « хочу,
чтобы ребята поехали, и болеть за
них мы будем так же, как всегда,
пусть без флага и гимна, но зато
с душой», – говорит двукратный
олимпийский чемпион Вячеслав
Фетисов. Олимпийские игры –
это вершина, к которой спортсмен
идет всю жизнь, и лишать его этой
мечты за промахи чиновников
слишком жестоко. С Фетисовым
солидарен четырехкратный олимпийским чемпион Александр Тихонов, у которого, как, впрочем,
и у всех, накопилось немало вопросов к министерству спорта и
Олимпийскому комитету России,
и самый главный – почему они
довели ситуацию до того, что российские спортсмены вынуждены
выступать под белым флагом и
подвергаться преследованию за
этот шаг
«Наши спортсмены не
должны, а обязаны быть на
этой Олимпиаде. И выступать
под любым флагом, добиваться
успеха, завоевывать медали »
– горячится шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова. Негатива не должно быть,
только сочувствие людям, не по
своей воле оказавшимся в такой
унизительной ситуации.
То, что нашим олимпийцам
будет в Пхенчхане очень трудно,
понимают все. Тем ценнее станет
каждая завоеванная ими медаль.
то надо не для власти, не для сиюминутного удовлетворения амбиций и не для сведения счетов с
обвинителями – это надо для того,
чтобы сохранить достоинство,
пишет «Новая газета». И остаться
в игре – даже ценой потерь.

Б

еспрецедентное решение
вынес на днях Шатурский
городской суд, рассмотрев
дело по иску местной жительнцы
к администрации города. Женщина получит компенсацию за то,
что была покусана бездомной собакой. Подробности этой истории
рассказал своим читателям
.
Драка не на жизнь, а на
смерть произошла между человеком и животным 20 июня
этого года. Анна гуляла со своим питомцем Арчи возле дома,
когда к ним подбежал огромный
пес. Повалив женщину на землю,
«двортерьер» выхватил из ее рук
крохотную собачонку и потащил
ту в кусты. С помощью прохожего Анне удалось отбить Арчи у
псины, после чего женщина со
всех ног помчалась в ближайший магазин. Там Ане пришлось
отсиживаться около часа, пока
«четвероногий агрессор» караулил ее у входа.
Вроде бы обычная история
– таких на улицах российских
городов происходит немало.
И, как правило, ничем они не
заканчиваются: отделавшись
испугом (если повезет, и собака не покусает), граждане предпочитают забыть о неприятном
происшествии как можно скорее.
Но в данном случае женщина
решила проявить принципиальность. После инцидента Анне
пришлось пройти вакцинацию от
бешенства (собака укусила ее в
плечо) и пообщаться с психологом. Потребовалась медицинская
помощь и потрепанному Арчи.
П е р е ж и в т а ко й с т р е с с ,
Анна собралась с духом и принялась искать виновных в этом
происшествии. Прежде всего,
выяснила, кто отвечает в городе за надзор над бездомными
животными – оказалось, местная администрация. На нее-то
жительница Шатуры и подала
иск в суд с просьбой взыскать с
чиновников 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации
и 1384 рубля в качестве затрат на
лечение. И суд с ней согласился.
Правда, сумму, требуемую с ответчика, представитель Фемиды
несколько уменьшил, постановив
взыскать с администрации 30
тысяч рублей за моральный вред
и 280 рублей за вакцину. Однако
факт остается фактом – решение

было вынесено в пользу истицы,
и напрасно старался убедить суд
в обратном юрист, представлявший интересы администрации.
К доводам о том, что местные
власти не имели на тот момент
договора на отлов животных, в
суде отнеслись критически, посчитав, что это не может служить

оправданием неблагополучной
обстановки в городе.
Проблема бездомных животных – в России одна из самых
острых, и, как правило, решают ее
местные власти ни шатко ни валко, оправдывая свое бездействие
отсутствием в бюджете средств,
договоров на отлов животных и
т.д. и т.п. Возможно, история, произошедшая в Шатуре, заставит их
пересмотреть свою позицию, иначе недовольные засильем бродячих собак граждане завалят суды
исками. И будут правы.

С

коро уже полвека, как
традиционный новогодний «Голубой огонек» не
обходится без песен Аллы Пугачевой. Меняются времена, президенты, даже рецепты салатов,
а «эпоха Пугачевой» все та же,
одна на всех. Алла Борисовна в
новогоднюю ночь – это что-то
незыблемое, как бой курантов,
салат оливье и поздравление Президента. Но теперь, кажется, этой
традиции приходит конец.

О том, что в этот Новый
год Пугачевой на телеэкранах
не будет, сообщили почти все
центральные издания. Основанием послужил выложенный
в Интернет скрин переписки
между концертным директором
Пугачевой Еленой Чупраковой и
одним из поклонников певицы.
Из него становится понятно, что
ни в одном из новогодних шоу
Примадонна участия не примет.
Журналисты сразу же принялись
гадать, что явилось причиной
такого решения. Возможно, пишут
ов
И в стия , оно
продиктовано обидой на вялую
реакцию поклонников – в рейтинге голосования телезрителей, об явленном еще осенью
Первым каналом, певица заняла
лишь 10-е место, уступив дорогу
Григорию Лепсу, Ани Лорак и
другим исполнителям. Характерно, что голосование шло в
«Одноклассниках» – социальной
сети, аккумулирующей достаточно возрастную и консервативную
аудиторию, наиболее лояльную к
героям советской эстрады.
Возможно, Алла Борисовна
не может забыть скандал, разразившийся еще в начале года,
когда многие телезрители, недовольные засильем в эфире одних
и тех же лиц, требовали изменить
формат новогодних передач. Блогер Вадим Манукян опубликовал
петицию с требованием убрать с
экрана ТВ уже надоевших народу
знаменитостей, которые из года
в год появляются в новогодних
программах. Намек на Аллу Борисовну был очевиден. Петиция,
кстати, до сих пор остается попу-

лярной, за последние дни ее подписали более 5 тысяч человек.
Поклонники певицы надеются, что она еще передумает.
Но даже если так, чем сможет
артистка порадовать зрителей
Новых песен в репертуаре Пугачевой нет, такими шедеврами,
как «Не отрекаются любя» или
«Старинные часы», певица не
балует нас уже лет тридцать. То,
что «женщина, которая поет»
давно превратилась в героиню
светских хроник и об ект для
многочисленных насмешек, тех,
кто знал Пугачеву 70-80-х, не
может не удручать. Остались в
прошлом и хрустальный изумительный голос, и оглушающая
слава, когда каждое появление
артистки на экране становилось
событием. Так, может быть, решение не участвовать в новогодних программах – правильное
Уходить надо вовремя, а время
Пугачевой, увы, давно прошло.

Р

оссийские школьники стали
лучшими в мире по чтению,
сообщает о со о а .
Наши четвероклассники заняли первое место в международном мониторинге грамотности
чтения
. Позади
остались такие лидеры в сфере
образования, как Сингапур, Финляндия и Гонконг.
Четвероклашкам предлагалось прочитать несколько
небольших текстов и ответить
на вопросы по ним. Кроме того,
каждый ученик, его родители
и учителя отвечали на вопросы анкеты, где рассказывали
о своем отношении к чтению,
дополнительных занятиях. Кстати, согласно результатам того
же исследования, количество
взрослых, которые любят читать, за последние 16 лет упало
вдвое. Если в 2001 году таких
родителей была половина, то
сегодня – только четверть. А
вот школьники, как это ни уди-

вительно звучит, любят читать.
46 четвероклассников признались, что проводят свободное
время с книгой, еще 44 делают
это время от времени.
По мнению педагогов, данные свидетельствуют о том, что
родители осознают важность
чтения и занимаются им с детьми, даже если сами мало читают.
Впрочем, у такого ответственного отношения к детям может
быть и еще одна причина. Как
считает эксперт Виктор Болотов, родители, наконец, поняли,
что всех денег не заработаешь, и
стали больше уделять внимания
собственным детям.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

П

омните поговорку, которую в разных
вариантах приписывают Конфуцию: «Не
дай вам Бог жить
в эпоху перемен»?
Да, стабильность
в нашем сознании
воспринимается как некий гарант спокойствия. Но разве каждый наш день,
каждая минута нашей жизнь не есть
перемена? Мы не знаем, что будет с
нами даже не завтра, а сегодня, не говоря уже о том, что с нами будет через
несколько лет. Мечты и надежды, или,
наоборот, погружение в прошлое уводят
от реальности. И вместо того, чтобы
научиться проживать ситуацию в настоящем времени, принимать решения
и действовать, человек оказывается в
плену переживаний.

Здесь
и сейчас
У Александра Грина есть романтическая повесть «Алые паруса». Очень
красивая и возвышенная, но тем и
опасная. Потому что, увлекшись мечтой
о «принце на белом коне», погрузившись
в миф о сказочном счастье, современная
девушка испытает жестокое разочарование, столкнувшись с правдой жизни.
Что же, скажете, и мечтать не надо
думаю, что мечтать взрослому человеку
нужно конструктивно и отличать мечту
от цели. К цели идут осознанно, прилагая
много труда и усилий, не рассчитывая на
внешний волшебный источник счастья.
У того же Грина есть мною любимый
рассказ «Зеленая лампа» (вот и опять его
перечитала). Вкратце напомню сюжет.
Один миллионер ради своей потехи предлагает бедному юноше, оказавшемуся на
краю жизни (в современном прочтении
– бомжу), хорошие деньги, если тот будет
большую часть дня в снятой для него
квартире ежедневно зажигать зеленую
лампу. Причем – сколько это продлится,
не оговаривается. Что же происходит
через несколько лет Молодой человек,
настолько продуктивно использовал
предложенную ему ситуацию, что, сидя
при свете лампы за учебниками, приобрел
медицинское образование и стал высококлассным специалистом. То есть реалии
жизни человек использовал, что называется, по максимуму, с пользой для своей
души. (Богач между тем за это время
вконец обнищал.)
В жизни есть все: и хорошее, и
плохое. И часто это плохое и хорошее
тесно переплетены друг с другом. Нет ни
абсолютно черных, ни абсолютно белых
полос. Даже проживая тяжелую ситуацию, мы становимся сильнее и мудрее,
а также более способны понять другого,
столкнувшегося с подобными обстоятельствами. верю в то, что, закрывая
одну дверь, Господь открывает другую,
полезную для нас. Очень может быть, что
эта дверь окажется вовсе не та, какую мы
себе представляли, и нам трудно будет
себя менять. Но жизнь – всегда творчество, а творчество – это ответственность,
риск и мужество. Может быть, будет много ошибок, и только одно верное решение.
Но даже неудача может служить толчком
к стремлению идти дальше, самореализовываться. Ведь мы не знаем себя, не
знаем того потенциала, который в нас
заложен. Конечно, это возможно только в
том случае, если человек не ждет готовых
рецептов извне, а сам пробивается к себе,
ценит каждое мгновение своей жизни.
Потому что жить можно только настоящим: здесь и сейчас.

Где справедливость? Не задавайте риторических вопросов (Леонид Крайнов-Рытов)
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осле исследовательской
работы А.Бирюковой над
музейными альбомами с
видами старого села Орехово и
местечка Никольское установлено авторство фотографий.
Теперь можно утверждать, что
они принадлежат французам,
братьям де Жонг.
– В фондах городского музея
имеется очень интересный экспонат
– альбом фотографий Викуловской
мануфактуры. В нем порядка 40
фото. Многие из них я использовала
в своих публикациях, и поэтому
мною опознаны места съемок. На
каждой фотографии этого альбома есть 5 цифр, например, 65.604.
Меня они всегда интересовали:
что же это? Тайна этих цифр, и не
только она, раскрылась этим летом
после моего случайного знакомства
с профессором Белградского Университета искусств Чедомиром Власичем. Он интересуется работами
фотографического ателье «De Jongh
Frères» («Братья де Жонг (Йонг)»,
известного в Нейи, в Париже, в конце XIX – начале XX века.
Г-н Власич прислал мне два
фото из вышедшего во Франции в
1896 году альбома «La Russie et les
Russes» («Россия и русские»). Это
время политического сближения
с Россией, когда французам было
особенно интересно все русское.
На присланных фото – Никольская мануфактура «Саввы Морозова
Сын и Кᴼ». В текстах под фото описываются характеристики мануфактуры и ее заведений (фабрики, школы, больницы, богадельни и пр.),
она сравнивается с промышленностью Руана или Бирмингема по
своей величине. Кроме того, указывается и качественность ее товаров:
«Сбыт текстильной продукции производится и в Центральной Азии и
Китае, где русские ткани составляют серьезную конкуренцию тканям,
изготовленным в Англии». А под
фотографиями подпись, что они
представлены «De Jongh Frères».
Так я уверилась, что эти фотографы
работали в Никольском.
Более того, Ч. Власич определил
несколько признаков работ этого
ателье. Во-первых, фото делалось
с негатива на стеклянной пластине. Во-вторых, их фотографии,
как правило, были обрамлены
двойным картонным паспарту, с
закругленным углом, окруженным
рельефной лентой в извилистом
узоре (меандровый орнамент) и стилизованными пальметта в углах.
Есть и фотографии, где на паспарту
имеется название ателье, выведенное золотыми буквами внизу под
фотографией.
Есть еще один отличительный
признак почти на всех фотогра-

Э. де Жонг

качестве человеческого измерения,
контрастирующих с размером здания. Это можно проследить и на наших снимках из альбома, например,
Двора новой самоткацкой фабрики
или Казарм в районе Крутого.
Из материалов Ч. Власича мне
стало известно, что в 1893 году эти
французские фотографы работали
в Московской и Владимирской губерниях, в основном снимая предприятия, принадлежащие разным
ветвям семьи Морозовых. В следующем году они фотографировали
рабочих в Тейково, в 1895 году – в
Иваново-Вознесенске. Наш альбом
датирован 1893 годом – на его об-

№49 (965)

Альбом из музея

Раскрыта тайна историических

фотографий Орехово-Зуева
фиях – это номер, дискретно начертанный или выгравированный
на негативной фотографической
пластине, который хорошо виден и
на фотографии. Вот мы и пришли
к тем загадочным цифрам на фотографиях из музейного альбома!
Давайте рассмотрим фотографии. Паспарту – один к одному как у
«De Jongh Frères». Номера также отпечатались на каждой фотографии.
У «De Jongh Frères» был особый
принцип съемки портретов. Все
фотографии делались на открытом
воздухе с естественным светом с целью достижения равномерного освещения и равной видимости всех
фигур. Группы часто располагались
вокруг стола с важнейшей фигурой
в середине, в соответствии с фламандско-голландской традицией
групповой портретной живописи.
На фото учителей Двухклассного
начального Викуловского училища
именно такое положение учителей:
на открытом воздухе, у стола, а в
центре главная фигура – священник,
учитель Закона Божьего. Или другое фото: Служащие Викуловской
мануфактуры. Также сделано на
открытом воздухе, в центре – управляющий мануфактурой Степан Никифорович Свешников.
В случаях более сложных или
больших групп, где возникает необходимость показать более широкое пространство или другие живые существа или предметы, «De
Jongh Frères» размещают камеру
достаточно высоко на временном
постаменте, чтобы захватить все
сверху – так и на этом фото видно,
что камера не на уровне земли.
Фотографии зданий или более
широкие ландшафты «De Jongh
Frères» делали часто с рядом человеческих фигур на переднем плане в

Цех Никольской мануфактуры

Савва Тимофеевич Морозов

ложке на французском языке подписано: «Manufactures Vicoul Marosoff
et Fils. Nicolsky 1893».
Таким образом, несомненно,
авторство фотографий в музейном
альбоме принадлежит фирме «De
Jongh Frères» из Нейи, Париж.
Для сведения: в Краеведческом музее г. Ногинска есть одна
фотография де Жонгов, на которой
изображены рабочие БогородскоГлуховской мануфактуры Захара
Морозова.
Кто же такие де Жонги (Йонг)?
История этой семьи фотографов изложена в книге Ч. Власича, посвященной их работам в Белграде в 1888
году, которую он любезно выслал
мне. Очень кратко я изложу ее здесь.
Фотографическое ателье «De
Jongh Frères» появилось в Нейи
(Париж) в последние десятилетия
XIX века. Оно принадлежало трем
братьям – Эдварду, Фрэнсису и Огастесу де Жонг, потомкам известной
швейцарской семьи фотографов. Коллекции фотографий, сделанные «De
Jongh Frères», хранятся и экспонируются в Национальной библиотеке

Парижа и музее «Д’Элизе» в Лозанне.
«De Jongh Frères» колесили как
по Франции, так и по другим странам: Австро-Венгрии, Сербии, Испании, Германии, Швейцарии и др.
Снимали фабрики, жилые объекты,
школы и пр. В Ватикане фотографировали Папский двор. В связи с
такой бурной международной фотографической деятельностью они с
1889 года стали на своих паспарту
размещать надпись: «Photographic
Internationale, de Jongh Freres».
В начале 1890-х годов «De Jongh
Frères» появляются и в России. Они
делают массу фотографий офицеров
Российской армии, по которым сейчас можно изучать историю военного костюма. На представленных
фото: гренадеры, кирасир, казаки
затеречные, зауральский казак, солдат в походной форме, офицеры:
полковник и вахмистр. В Национальной библиотеке Франции – 96
фотографий из России, в том числе
портреты наследника престола Николая II, Великих князей.
В 1891 году «De Jongh Frères»
отсняли в Крыму, в Ливадии, фо-

тографию – «Семья Императора
России», на которой Александр III
и его семья запечатлены в день серебряной свадьбы Александра III и
императрицы Марии Федоровны.
На этой фотографии – 24 члена
семьи Романовых, она часто воспроизводилась позже на открытках
и принесла немало денег братьям
де Жонг (Йонг). Кстати, именно
надпись на фотографии российской
императорской семьи доказывает,
что были использованы промышленные стеклянные пластины Graffe
и Jougla (первый указанный выше
отличительный признак их фото).
В 1900 году фирма «De Jongh
Frères» была участником Всемирной
выставки в Париже. Международное
жюри квалифицировало их фотографии как «представляющие собой
истинное художественное выражение и отражающие личную оценку
их авторов». Вполне возможно, что
и наш альбом там был, тем более
что музейные работники утверждают (правда, не знаю, из каких источников это известно), что альбом
готовился к Парижской выставке.
Фотографии Никольской мануфактуры из журнала «La Russie et
les Russes», о которых говорилось
выше, позволяют предположить,
что и Саввинская мануфактура отснималась так же тщательно, как и
Викуловская.
Зная, что я работаю над фотографиями, принадлежащими фирме де
Жонг (Йонг), Морозовский клуб мне
передал электронные копии фотографий Саввы Тимофеевича Морозова и
его жены с первенцем, где на одной
из фотографий Саввы Тимофеевича
стоит тот самый номер – 65.417, который подтверждает авторство «De
Jongh Frères». На фото жены с сыном
Тимофеем номера нет, но явно видно,
что фотографии делались в одном
месте, в один день. Эти фотографии,
на мой взгляд, говорят о высокой
амбициозности Саввы Морозова в
свои годы – ему было 31. Не всякий
решится, а он приглашает фотографов, снимавших в прошлом году царскую семью, сфотографировать его
и его семью! То есть уже тогда С.Т.
Морозов стремился к более высокому положению, чем рядовой, пусть
и богатый, купец. Уже тогда у него
были мысли о социальном переделе
власти, но это уже другая тема.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области

Использованы материалы книги Ч. Власича «De Jongh Frères» á Belgrade en 1888.
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ахнет ладаном иерусалимским. В эту ауру из
запаха роз и лилий, растворенную под сводами обители,
источают свой таинственный
дух древние стены ее храмов и…
надгробные плиты… Душа тихо
волнуется, разум старается
вобрать в себя то, что называется родной священной историей.
Мы – в Новоспасском мужском
ставропигиальном монастыре,
сердце Первопрестольной.
Рядом кипит жизнь огромного
столичного мегаполиса, а здесь, за
стенами обители, другой мир: тихий,
духовно питающий и просвещающий.
Здесь живет история Руси великой.
Она – в летописи древней московской
обители, сыгравшей особую роль в
жизни Российского государства. Из
стен ее вышли четыре Патриарха.
Самый знаменитый из них – Никон,
автор церковной реформы.

На защите Отечества

Обитель Всемилостивого Спаса,
как с любовью называли Новоспасский монастырь в старину, по одним
источникам, возникла вместе с основанием города на Москве-реке.
По другим – ведет свою родословную с конца
века от монастыря,
основанного святым благоверным
князем Даниилом.
В период церковного переустройства обитель оказалась со всех сторон зажатой дворцовыми постройками. И в 1490 году была переведена на
Крутицкий холм. По своему новому
местоположению монастырь и получил название Спас на Новом или
Новоспасский монастырь.
В лихую для земли родной
годину тихие иноческие обители
часто становились монастырями –
защитниками. И стены-крепости
Новоспасской обители, предназначенные для ограждения насельников от мира, превращались в боевые
кордоны, защищающие этот «мир»
от врагов Отечества. Обители не
раз пришлось защищать Москву
от нападения татар и других врагов. Крутицкий холм был отличной
сторожевой точкой.
В 1612 году у стен монастыря
князь Дмитрий Пожарский и его
дружина целовали крест перед
решающей битвой с польско-литовскими интервентами. Опустошенный, ограбленный монастырь
представлял тогда тяжкое зрелище.
Были рассечены иконы, разрушены
святые престолы. Еще вчера величественная, а сегодня поруганная родная святыня с новой силой подвигла
русское воинство к одолению врага.
Поляки были выбиты из Кремля.
Тяжелейшим испытанием для
монастыря стало нашествие Наполеона. Французы в поисках сокровищ
ограбили и осквернили все храмы.
Обитель пылала пожарищами.
С уходом врага храмы были отремонтированы и освящены вновь.
В советский период, когда на
территории Кремля монастырей не
осталось, Новоспасский благодаря
своему расположению уцелел.

Усыпальница Романовых

Под ее своды входим почти на
цыпочках. Душа замирает
то святая святых, где из рода в род находили свое место упокоения Романовы.
В стенах собора Преображения
Господня, сразу после его освящения в 1497 году, был погребен
предок Романовых, боярин Василий Юрьевич Захарьин-Кошкин.
Здесь похоронен и сам родоначальник царственного Дома – Роман
Юрьевич Захарьин. Его сыновья
и дали своим потомкам прозвание

нательный крестик, крест наградной, кольцо обручальное, мощевик
(с мощами преподобного Сергия
Радонежского) – те вещи, которые
были на Сергее Александровиче
в момент взрыва. Здесь же часть
гробовой доски из прежнего захоронения. Среди реликвий уникальные
документы, погребальные венчики
из захоронений рода Романовых.
Могильные плиты – они почти все
воссозданные. Из подлинного лишь
надгробия-обломки. О том, что они
те самые, говорят надписи, сделанные древней вязью.

Обитель, Преображенский собор

Спасённая святыня

Святой Руси

Обитель закрыли в 1918 году,
разместив здесь концентрационный
лагерь. Святое место превратили
в место человеческих страданий
и смерти.
По свидетельству одного из
очевидцев: « на глазах началось
разрушение памятников древнего
некрополя. С раннего утра над всей

– воистину архитектурный шедевр.
Ее высота 80,41 м.

Чудотворный образ
«Всецарица»

Под сводами собора слышим
молебное пение. Подойдя ближе,
видим, что молебен служится у
чудотворного образа Богоматери,
именуемого «Всецарица». то –
чтимый список чудотворного образа Богородицы, находящегося в
Ватопедском монастыре Святой
Горы Афон. Икона прославилась
многочисленными чудесами исцелений, в частности, от онкологических заболеваний. Список святого
образа сюда был доставлен в 1997
году. Скоро икона замироточила,
появились свидетельства об исцелениях. Их летопись пополняется
сегодня новыми свидетельствами
чудесной помощи тем, кто уже и
не чаял выздороветь. Здесь есть
рассказы и о стариках, и о детях, от
имени женщин и мужчин об избав-

незыблемая крепость
(фамилию) Романовых. Три сына
Романа Юрьевича – Данила, Никита
и Долмат – погребены в монастыре. Здесь нашли свое последнее
пристанище и четыре опальных
брата – сыновья Никиты Романовича. Тут похоронена мать первого Российского государя Михаила
Федоровича, Ксения Ивановна (в
иночестве Марфа). Спустя почти
полвека рядом с ней упокоилась и
ее внучка, великая княгиня Ирина
Михайловна. то лишь единицы
представителей великого рода, упокоившихся под святыми сводами.
Обитель была местом великокняжеского и царского богомолья
и стала называться «царскою комнатою, великою, пресловутою, первостепенною обителью».
В 1900 году монастырь посетили
царь Николай с супругой Александрой Федоровной. В память монаршего визита в усыпальнице был
устроен храм во имя преподобного
Романа Сладкопевца – святого покровителя родоначальника царской
фамилии. А 28 декабря 1902 года
в присутствии великого князя, генерал-губернатора Москвы Сергея
Александровича и его супруги Елисаветы Федоровны храм был освящен.

Символ Воскресения

Спустя почти век Сергей Александрович стал последним Романовым, погребенным здесь. Чудом
сохранившийся склеп с останками
великого князя был обнаружен во
время земляных работ в Кремле. В
1995 году они были перенесены в
усыпальницу возрожденного Новоспасского монастыря. Святейший Патриарх Алексий возглавил
тогда Крестный ход из Кремля в
монастырь.
Крест-памятник, спроектированный известным художником
Виктором Васнецовым и стоявший
в Кремле на месте гибели великого
князя, большевики уничтожили на
первомайском субботнике. В святотатстве принимал активное участие
сам вождь.
Памятник представлял собой
высокий бронзовый крест-распятие. Над распятием – Богородица
и два скорбящих ангела. Подножие
креста венчала надпись: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят».
Проект креста чудом сохранился в
архивах, и это помогло воссоздать
его точную копию. В 1998 году

Крест-памятник

крест был установлен на территории обители. А 4 мая 2017 года
по поручению Президента Путина
крест был восстановлен и открыт
на месте убиения великого князя.
Святыня вновь засияла символом
Воскресения. К подножию креста
люди несут цветы, ставят свечи,
кладут нательные крестики И
на нем по-прежнему слова всепрощения, произнесенные Иисусом
Христом на Голгофе
Сердце щемит при виде экспонатов музея усыпальницы. Воображение рисует тот роковой день 1905
года, когда великая княгиня Елисавета Федоровна собирала окровавленные части тела мужа после
брошенной в него бомбы палачом
Каляевым. Сапоги, части эполет,

Цветы райского сада

территорией монастыря стоял грохот от ударов кувалд по граниту
Надгробные памятники продавались как простой строительный
материал ».
К 1930 году некрополь, где веками находили место своего упокоения видные деятели Российского
государства и Церкви, перестал
существовать.
А сам монастырь, поруганный и
оскверненный, продолжал напоминать о великой Руси, ее преданности
христианству. И решено было его
взорвать. Помешала этому Великая
Отечественная война
После окончания войны в перестроенных храмах разместились
различные учреждения, склады,
мастерские, жилые помещения. В
Знаменском храме действовал медвытрезвитель.
А 1950-е годы случилось нечто
необ яснимое. Безо всякого внешнего воздействия рухнул висевший
над входом в усыпальницу бояр
Романовых щит с лозунгом «Дома
культуры вместо монастырей ». И
– открылся тогда чудесный мозаичный образ Спаса Нерукотворного
Монастырь был возвращен
Церкви в1991 году. Впервые за долгие годы страданий святыни под ее
сводами вновь зазвучало победное:
«Христос воскресе »
В феврале 2014 года Патриарх
Кирилл освятил 16-тонный «Романовский» колокол, отлитый взамен
уничтоженного в
веке. Отреставрированная величественная
колокольня – об ект культурного
наследия федерального значения

лении от страшного недуга. Перед
чудотворным образом совершается
чтение акафиста, служатся водосвятные молебны.
Люди шли к иконе нескончаемым потоком. Ставили свечи,
молились, плакали

Райский сад

Говорят, что каждая обитель –
это кусочек Рая на земле. И сады
земные рождаются от тоски человеческой по утраченному Раю.
Думаешь об этом, когда, видишь
ухоженность монастырских территорий, цветники, кустарники,
деревья чудные, необыкновенные.
Но сад в Новоспасском монастыре
– воистину всем садам – САД Красоты он дивной. Сколько милости
Своей Господь даровал этому избранному месту В саду этом райском произрастает почти тысяча
видов растений. Большинство их
для человека, не имеющего специальных знаний, неизвестно. Вот, например, глициния считается одним
из самых красивых растений в мире.
Впервые увидев эту чудо-лиану, я
не могла поверить, что она цветет
«вживую». Кисти цветов просто
потрясающи И – магнолия. Оказывается, не только на юге может
жить это волшебное растение А
сколько здесь роз По информации,
в монастыре самый большой розарий в Москве. И особенно стоит
сказать о здешних абрикосах. Их
произрастает в стенах обители
несколько видов: Новоспасский,
Царский, Лель, дельвейс Но –
все, для впечатления хватит и этого.
В саду том надо побывать, дабы
самим рай земной вкусить.
На обитель спускались густые
сумерки, когда мы, перекусив в
трапезной, собрались уезжать домой. Чувства переполняли. Как
же нам загладить грех ушедших
поколений и воздать достойную
почесть «отеческим гробам» уничтоженного некрополя, утраченного
священного наследия Наверное,
это будет зависеть от меры нашего
покаяния и любви. Надо научиться
побеждать в себе все злое, дабы
творить доброе. Как же велико в
этом смысле значение монастырей
– духовных крепостей, осуществляющих те нравственные задачи,
которые ставят человека на высшую
ступень бытия.
Га ина ГОЛ ГИ А
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Задача – предупредить беду
стративных нарушениях. Еще 2-3 года
назад нарушений ППБ фиксировалось
в несколько раз больше.
И. о. начальника 23-го отряда ФПС
по Московской области Антон Семкин
сообщил о противопожарной и спасательной работе в текущем году. Силами
отряда в текущем году в городе и районе было спасено 65 человек, выведено
из леса 36 заблудившихся грибников.
Игорь Беккер напомнил присутствующим, что впереди – новогодние праздники. Это время повышенного риска
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Поэтому всем ответственным лицам
необходимо усилить меры предосторожности на своих объектах. Также он
посоветовал при выборе пиротехники
приобретать только сертифицированные изделия, которые имеют инструкцию по применению на русском языке.
Были определены задачи на 2018
год. В их числе: оборудование спасательного поста в районе Исаакиевского
озера, карьеров «Амазонка» и «Нажицы»; дальнейшее развитие местной системы оповещения и видеонаблюдения;
организация видеонаблюдения на 8 детских игровых площадках; введение с
1 января 2018 года программ курсового
обучения трудящихся в области ГО и
предупреждения ЧС во всех организациях города. Немаловажный вопрос
– восстановление и сохранение фонда
средств коллективной защиты, который
на данный момент стоит достаточно
остро во всех муниципальных образованиях Московской области.
В завершение мероприятия предприятия и организации города, достигшие лучших результатов в сфере ГО и
профилактики ЧС, были награждены
кубками и грамотами. Среди них городской «Водоканал», Орехово-Зуевское
отделение «Ногинскмежрайгаз», Государственный гуманитарно-технологический университет, школа № 2 и другие.
Елена ЛАРИНА

ДЕМОНТАЖ ХОЗПОСТРОЕК

Правообладателям самовольно установленных и/или
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства на территории городского
округа Орехово-Зуево, расположенных в кварталах многоквартирных домов: № 8, 10а, 26, 36 по ул. Кирова и № 5, 7,
9, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по ул. Московской. Объекты представляют собой полуразрушенные одноэтажные хозяйственные
постройки, ранее используемые жителями указанных многоквартирных домов, в настоящее время данные объекты
не используются. Необходимо в 3 (трех)-недельный срок

произвести снос (демонтаж) данных объектов. В случае
неисполнения данного требования в указанный срок администрацией городского округа Орехово-Зуево Московской
области будут приняты меры по проведению демонтажа
(сноса) самовольно установленного и/или незаконно размещенного объекта, не являющегося объектом капитального
строительства, в принудительном порядке.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 2, кабинет № 319,
или по телефону: 8 (496) 416-13-00.

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
(807) Участок в д. Перново (около Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, вода. Можно
под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8 (967)
041-30-39
(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
(910) Отдам в добрые руки котенка, девочка, черный с белым, возраст один ме-

сяц, 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
(915) Отдам в добрые руки кошечку, 1,5
месяца, цвет белый. Тел. 415-05-38 (Мария)
(916) Отдам в добрые руки двух котят: кошечку, 3 месяца, окрас чисто белый, и котика – помесь крысоловки с сиамцем, возраст 5 месяцев, крупный, окрас светлый с
серым. Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-01-53

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. 41533-99, 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
(912) 1-, 2-, 3-, 4-комнатную квартиру, строго от собственника!! Рассмотрю любые ва-
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рианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926) 681-37-93 (Алина)

МЕНЯЮ
(914) 2-комн. квартиру в пятиэтажн. доме,
район Первой горбольницы, на две однокомнатные квартиры. Тел. 8 (925) 207-69-70

УСЛУГИ
(909) Предлагаю услуги по уборке и мытью
окон. Квартиры и офисы. Цены разумные.
Местная. Тел. 8 (903) 593-34-44
(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,

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН!
ООО О Е ОВО УЕВС А
ЛЕ Т ОСЕТ
АПО И АЕТ:
В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи, предупреждения их повреждений
и предотвращения несчастных случаев в пределах охранных зон электрических сетей без письменного согласия
« лектросети»
АП Е АЕТС :
1. Производить строительство, капитальный ремонт,
реконструкцию или снос любых зданий и сооружений (в
т.ч.гаражи, садовые дома, автодороги).
2. Производить земляные работы на глубину более
0,3 м, а также планировку грунта с помощью бульдозеров
и экскаваторов, складирование грузов, посадку деревьев
и кустарников.
3. Производить работы грузопод емными механизмами, устраивать под воздушными линиями проезды для
автомашин и механизмов, имеющих высоту с грузом или
без груза более 4,5 м от поверхности дороги.
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АП Е АЕТС :
Производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к
их повреждению или к несчастным случаям, в т.ч.:
1. Посторонним лицам находиться на территории и в
помещениях сетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях.
2. Загромождать подходы и под езды к об ектам электрических сетей устраивать в охранных зонах свалки,
складские и игровые площадки, разводить огонь, производить работу ударными механизмами, сбрасывать тяжести
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких, коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов.
3. Набрасывать на провода и опоры и приближать к ним
посторонние предметы, подниматься на опоры.
4. Устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки,
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки
всех видов машин, проводить мероприятия, связанные с
большим скоплением людей.
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С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

Соответствующими органами была проведена определенная профилактическая
работа. В частности, в рамках областной
программы в помещениях, где проживают многодетные и малообеспеченные
семьи, было установлено свыше 5 тысяч
автоматических пожарных извещателей.
Руслан Заголовацкий подчеркнул, что
очень многое зависит от слаженных и
профессиональных действий специалистов служб, призванных предупреждать
ЧС и бороться с их последствиями. Он
также проинформировал о принятых
мерах профилактики лесных пожаров и
предупреждения ЧС на водоемах. По его
словам, в 70 % случаев пожары в лесах
возникают вследствие человеческого
фактора – неосторожного и халатного обращения с огнем «любителей природы».
Позвучала также информация о
командно-штабных тренировках, которые проходили в округе, учениях, смотрах-конкурсах на лучшее защитное
сооружение, а также соревнованиях
по ОБЖ среди школ города. Большая
профилактическая работа проводится в
учебных заведениях города, в том числе
с привлечением родителей учащихся. К
примеру, в апреле в школах проводились занятия по обучению плаванию и
мерах безопасности на воде. В то же
время в некоторых учебных заведениях
используется устаревшая система противопожарной защиты, о чем доложил
начальник отдела надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому району
Игорь Беккер. В своем выступлении он
рассказал о проведенных мероприятиях
по предупреждению пожарной безопасности в городском округе, подчеркнув,
что за последние годы вследствие систематической работы по надзору уровень соблюдения требований правил
пожарной безопасности гражданами и
на предприятиях всех форм собственности значительно вырос. Так, в текущем
году было проведено 97 проверок, в результате составлено 42 дела об админи-

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
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7 декабря были подведены итоги работы в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий в 2017 году на территории г.о.
Орехово-Зуево и поставлены задачи
на 2018 год. В актовом зале администрации собрались руководители
города, представители руководящего состава и ответственные специалисты предприятий, организаций,
учреждений.
Как проинформировал глава города
Геннадий Панин, за 11 месяцев с начала года в г.о. Орехово-Зуево режим ЧС
не вводился. Уходящий год показал, что
деятельность органов управления и сил
Орехово-Зуевского городского звена
территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствует предъявленным
требованиям и позволяет успешно решать поставленные задачи. Главными
проблемами остаются бытовые пожары
и гибель на них людей, поддержание в
исправном состоянии систем внешнего
водоснабжения (пожарных гидрантов),
оборудование в надлежащей мере зон
отдыха на водоемах и др.
Заместитель главы администрации
города Руслан Заголовацкий проинформировал о работе Орехово-Зуевского
звена единой системы предупреждения
и ликвидации ЧС в текущем году. За 11
месяцев в городе произошло 84 пожара, вследствие которых погибли 3 и пострадали 4 человека. Резкое ухудшение
пожароопасной обстановки произошло
в январе по двум основным причинам:
в дни новогодних праздников и из-за
сильных морозов вследствие массового
подключения бытовых электронагревательных приборов. В старых деревянных
домах по ул. Кирова нередко возникали
пожары из-за действий лиц без определенного места жительства, которые
разводили костры внутри помещений.

№49 (965)

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

Тел.: 8 (925) 1000-121
монтаж систем отопления. Тел. 8 (926)
650-24-54, бесплатные консультации:
8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор.
Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-2708, 8 (901) 743-49-50

РАЗНОЕ
(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь»,
в отличном состоянии, цвет черный. Са-

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

мовывоз. 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
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99,
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
(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
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Наш Евгений
Тимохин
ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
Ольга КОСТИНА

Х

Орех, зуёк и Клязьма
ГЕРБ ОРЕХОВО-ЗУЕВА
Ольга КОСТИНА

С

вой герб есть у каждого
города. И у Орехово-Зуева, конечно – тоже. В
декабре этого года исполняется
20 лет с того дня, как он был
официально утвержден Постановлением главы администрации
города под № 1784.
Сие знаменательное событие
произошло перед самыми новогодними праздниками – 29 декабря
1997 года. А за шесть лет до этого,
в 1991 году, проводился конкурс на
лучший проект герба, на который
ореховозуевцы представили 50 работ. Было среди них много очень интересных, но победил в итоге эскиз

журналиста и краеведа Геннадия
Красуленкова. Правда, некоторые
элементы герба не соответствовали
законам геральдики, и их пришлось
переделать, но это были, как говорится, уже исправимые детали. К
примеру, птица должна была обязательно смотреть на запад, а река
«течь» снизу вверх – как на карте. В
целом же специалисты-геральдики
сочли герб ярким, лаконичным и
символизирующим хорошую перспективу развития города.
Обо всем этом и о других интересных фактах из истории создания
городского герба рассказала ученикам гимназии № 15 сотрудник Историко-краеведческого музея Марина
Левкоева. 8 декабря для школьников
здесь прошло интересное мероприятие, сочетающее в себе беседу и экскурсию по музею. И хотя экскурсан-

ты были совсем маленькие (пришли
ученики 1-го класса), слушали они
Марину Михайловну внимательно
и интерес проявили неподдельный.
Весьма любопытна подготовленная
специально к этому мероприятию
выставка, на которой представлены
другие эскизы гербов. Их авторы
– Владимир Алексеев, Андрей Андреев, Владимир Лизунов, Николай
Петрачук и другие. Всего в фондах
музея хранится порядка 25 эскизов.
Кстати, Красуленков представил на
конкурс два варианта, на одном из
которых была изображена башня с
часами постройки 1896 года. Ну, а
второй вариант теперь всем известен: на фоне в мелкий цветочек,
символизирующий ткань, продукцию ореховских фабрик – птичка
зуек, орех и разделяющая их река
Клязьма.

удожника Евгения Тимохина называли человеком-улыбкой. Потому
что улыбался он действительно
замечательно, и улыбка его,
открытая, добрая и лучезарная,
говорила о нем лучше любых слов.
Год назад Тимохина не стало.
Он ушел из жизни неожиданно, по
нелепой трагической случайности.
Не стало талантливого мастера кисти, доброго и умного преподавателя – Евгений Леонидович работал в
Орехово-Зуевском колледже классического художественно-эстетического образования и дизайна, и
студенты его искренне любили. Он
вообще оставил о себе очень светлую память, этот человек-улыбка.
Конечно же, после него осталось
немало живописных работ, в которых он по-прежнему живет и дарит
нам красоту мира. И очень хорошо,
что у горожан есть возможность на

них посмотреть: 8 декабря в Городском выставочном зале открылась
выставка памяти художника, организованная Орехово-Зуевским
отделением Союза художников России. На ней собрались его коллеги,
друзья, многочисленные знакомые.
Говорили добрые слова, вспоминали, грустили. Почтили его память
минутой молчания – во время нее
в зале стояла абсолютная тишина.
А сам Евгений Тимохин смотрел
на происходящее с портрета – его
несколько лет назад написал художник Юрий Толстов.
В творческом багаже Евгения
Леонидовича было много разных
выставок – зональных, республиканских, всесоюзных, международных. Его творческие работы
хранятся в частных коллекциях
и музеях Франции, Польши, Чехии, Словакии, Израиля, Украины,
Белоруссии. Но эта выставка, посмертная, наверное, особенно ценна. Ценна тем, что в ней – память,
в ней – дань любви и уважения к
хорошему человеку и его таланту.
Выставка продлится до 23 декабря.

Биатлон

Волонтёрское
движение
П
ервый форум волонтеров
Подмосковья состоялся
2 декабря в Реутове и
был организован Общественной
палатой Московской области
при поддержке правительства
региона.

В ДК «Мир» собрались сотни
волонтеров и руководителей некоммерческих организаций Подмосковья для того, чтобы обсудить возможности и перспективы развития
волонтерского и добровольческого
движения. Открыл форум губернатор

Московской области А.Ю. Воробьев.
В его работе приняли участие первый
заместитель министра социального развития Московской области
Н.Е. Ускова, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив
Светлана Чупшева, депутаты Московской областной Думы, руководители известных благотворительных
фондов и волонтерских организаций.
На форуме обсуждались перспективы взаимодействия волонтеров и
некоммерческих организаций, рассматривались вопросы внедрения
стандартов поддержки волонтер-

ства, разработанного Агентством
стратегических инициатив, а также
содействия работе некоммерческих
организаций в регионе. Особое
внимание было уделено принятию
закона о поддержке волонтерских
организаций в Московской области и
созданию Координационного совета
по вопросам волонтерства.
В составе делегации от г.о.
Орехово-Зуево были специалист
ГКУ МО «Орехово-Зуевский
Центр занятости населения» Т.В.
Москвина и воспитатель ГКУ СО
МО «Орехово-Зуевский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» С.Б. Шагина.
Стоит отметить, что сегодня это
государственное учреждение для
несовершеннолетних является активной площадкой для волонтерской деятельности.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Звонкие удары пули о мишень, приятный хруст холодного снега под
ногами, громкая музыка и теплая поддержка болельщиков. 10 декабря на
городской лыжной базе прошли соревнования по биатлону среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, посвященные Дню
инвалида. В организации соревнований принимали участие федерация
лыжных гонок и биатлона г. Орехово-Зуево, клуб инвалидов «Олимп», помощь в проведении оказывала «Молодая Гвардия» партии «Единая Россия».
Участвовали все желающие ореховозуевцы разных возрастов. Подобного
рода мероприятие в нашем городе проходит впервые. В будущем планируется проведение таких соревнований с привлечением спортсменов из
других городов. Участники проходили три огневых рубежа из положения
лежа и преодолевали дистанцию в 400 м. Желающим согреться предлагали чай. А спортсменов, конечно же, согревали поддержка зрителей и
их собственная воля к победе.
Анастасия ГУСЕВА

Жизнь прекрасна вопреки очевидности (Теодор Ойзерман)
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