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«Нептун» открылся
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15 декабря после капремонта открыл свои двери плавательный бассейн «Нептун»
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Российский Президент дал
очередную большую прессконференцию, в ходе которой ответил журналистам на вопросы, касавшиеся самых разных тем – будущих
президентских выборов, допингового скандала, внешней политики,
громких уголовных дел. Значительный круг вопросов был посвящен
внутренней повестке: повышению
пенсионного возраста, без конца
растущим тарифам на услуги ЖКХ,
исполнению майских указов Президента. Всего в общей сложности Путин ответил на 73 вопроса, которые
ему успели задать 54 российских и
иностранных журналиста. Посмотрели пресс-конференцию 6,9 млн
россиян старше 18 лет.

АКТУАЛЬНО

Н

а календаре – третья
декада декабря. Зима
давно вступила в свои
права, и это диктует для
жилищно-коммунальных служб
особый режим работы.
Как сообщили в управлении ЖКХ администрации, все
коммунальные службы города
стопроцентно готовы к работе
в сложных погодных условиях.
Это уже доказано на практике,
когда коммунальщики оперативно сработали при устранении
последствий первого в этом году
снегопада. Специальная техника, предназначенная для уборки
снега, используется в городе на
13 маршрутах. Основное внимание уделяется расчистке внутридворовых территорий, тротуаров
и остановочных павильонов от
снега и наледи, подходов к объектам социальной сферы. Работа

К зиме готовы
производится как в ручном, так и
механизированном режиме.
Благодаря задействованной в
уборке технике, переданной губернатором Московской области Андреем Воробьевым Орехово-Зуеву,
качество и оперативность работ по
зимнему содержанию города значительно повысилось. Напомним,
в ноябре в пользование профильных служб города было передано
17 единиц коммунальной техники:
тракторов, мини-трактора, 3 мини-погрузчика, автовышка и снегоуборочная машина. Вся техника уже
используется и значительно облегчает работу коммунальных служб
по содержанию и благоустройству
городских территорий. Отдельное
внимание уделяется уборке снега
и наледи по краю дорог, чтобы не
допускать сужения проезжей части.
– Зима только начинается, но

есть полная уверенность в том, что
коммунальные службы справятся
со всеми возложенными на них
обязанностями, – подчеркнул на

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Родион Щедрин

Народный артист СССР, композитор, которого давно уже называют
классиком, отметил свое 85-летие.
Щедрин – автор множества опер,
симфоний, концертов и покоривших
весь мир балетов «Анна Каренина»,
«Дама с собачкой», «Чайка», которые он посвятил своей музе – гениальной балерине Майе Плисецкой.
Она мечтала танцевать Кармен, и
любящий муж написал для нее едва
ли не самое исполняемое произведение в мире – «Кармен-сюиту».
Плисецкой не стало два года назад,
и эту потерю Щедрин по-прежнему
переживает очень остро. Свой юбилей маэстро отмечает серией концертов – его музыка звучит сегодня
в Москве и Петербурге, Владивостоке и Мюнхене.

Георгий Натансон

Классик советского кино скончался на 97-м году жизни. За свою
многолетнюю творческую карьеру
– на «Мосфильме» Натансон работал с 1940 года – режиссер снял
немало известных фильмов, самым
любимым из которых у зрителей
стал фильм «Еще раз про любовь» с
Александром Лазаревым и Татьяной
Дорониной в главных ролях. Кстати,
сниматься в нем вместо Лазарева
должен был Владимир Высоцкий,
но его пробы не понравились ни
Натансону, ни сценаристу картины
Эдварду Радзинскому. Несмотря
на свой преклонный возраст, Георгий Натансон был полон творческой
энергии и в 95 лет мечтал снять очередную картину. Увы, не сложилось.
Но и созданных мастером произведений достаточно, чтобы навсегда
вписать его имя в золотой фонд отечественного кинематографа.
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декабря на еженедельном оперативном
совещании глава города
Геннадий Панин вручил высокую
награду Московской области
– Знак преподобного Сергия
Радонежского – генеральному директору «ССМУ №55
«МОЭМ» Евгению Николаевичу
Десятову.
На заседании правительства
Московской области, как сообщил
Геннадий Панин, город Орехово-Зуево был отмечен в пятерке
лучших муниципальных образований, ведущих активную работу по
борьбе с несанкционированными
торговыми объектами. По словам
главы города, в Орехово-Зуеве незаконными остаются лишь торговые объекты, размещенные на
частных территориях, и работа с
их владельцами будет продолжена.
С докладом о новогоднем
оформлении городских территорий
выступила начальник управления
градостроительной деятельности
лла Зиненко. В городе установлена дополнительная праздничная
иллюминация, эти работы были
предусмотрены муниципальными
программами с финансированием
из бюджетных и внебюджетных
источников. Главная Новогодняя

Новогоднее оформление в ТЦ «Капитолий»

елка установлена на Октябрьской
площади, также установят живые
ели на внутридворовых территориях. Руководство учреждений,
предприятий различных форм
собственности, торговых объектов тоже внесли свою лепту в
новогоднее украшение зданий и
прилегающих территорий.
Новогодняя елка главы в этом
году пройдет во Дворце спорта
«Восток» 27 и 2 декабря, для маленьких участников праздничных
мероприятий приготовлено
подарков.
Начальник отдела надзорной
деятельности горь Беккер выступил с докладом об обеспечении
пожарной безопасности в период
проведения новогодних и Рождественских праздников. Как показывает статистика, именно в это
время количество пожаров увели-

Ямочный ремонт на ул. Сухоборской

чивается в 2-2,5 раза. Сотрудники
отдела устраивают профилактические проверки и инструктажи в учреждениях, где планируется проведение праздничных мероприятий,
особенно с участием детей. Игорь
Беккер в очередной раз напомнил
всем о необходимости соблюдать
правила приобретения, хранения
и использования пиротехнических
изделий, а также электрических
елочных гирлянд.
Согласно докладу директора
МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
икит
ронова на прошедшей
неделе выполнялись мероприятия по уборке дорог и тротуаров
улицы Челюскинцев, Набережная,
Парковская, Саввы Морозова, 1 5
года , произведены ямочный ремонт улицы Староореховская, Сухоборская , очистка водоотводных
канав улицы Бирюкова, Иванова,
Матросова и другие работы.
По программе капитального
ремонта многоквартирных домов
в настоящее время ведутся работы
по замене лифтов, 27 новых лифтов уже приняты в эксплуатацию.
В праздничные дни на предприятиях жилищно-коммунального комплекса будут организованы
дежурства руководящего состава
и аварийно-восстановительных
бригад с целью бесперебойного
обеспечения горожан коммунальными услугами.
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одном из оперативных совещаний
у главы города директор МУ ЖКХ
Никита Дронов.
лена

20 декабря – День
работников органов
безопасности

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! В истории органов безопасности Российской Федерации немало славных,
героических страниц. Сменялись
эпохи и поколения, но защита национальных интересов страны, безопасность граждан всегда оставались
главными, ключевыми приоритетами вашей работы. Сегодня мы отдаем дань уважения мужеству и стойкости ветеранов, их патриотизму,
ответственному отношению к делу
и безупречным личным качествам.
И, конечно, чествуем тех, кто в наши
дни достойно продолжает традиции
служения Отечеству и народу. Крепкого здоровья, счастья вам и вашим
близким, новых успехов на благо
нашего региона и всей страны!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Редакция газеты «Ореховские
вести» информирует вас о том, что
тем, кто оформил подписку на газету на 1-е полугодие 2 1 года в
почтовых отделениях, деньги будут
возвращены почтовым переводом
ГУП «Почта России».

Проверки соблюдения
земельного
законодательства

Управлением Росреестра по
Московской области (Управление)
в ноябре 2017 года проведено 362
проверки соблюдения земельного законодательства в отношении
юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в ходе которых выявлено 733
нарушения. Сумма наложенных
штрафов в ноябре 2017 года составила 19 775 540 рублей. Всего за 11 месяцев 2017 года государственными инспекторами
по использованию и охране земель
Управления в рамках проведения
плановых и внеплановых проверок
выявлено 4 631 нарушение земельного законодательства. Сумма наложенных штрафов за 11 месяцев 2017
года составила 111 888 070 рублей.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Московской области

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)
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22 декабря – День энергетика

День энергетика в нашей стране отмечается уже почти сорок лет, что подтверждает
признание заслуг людей, посвятивших свою
жизнь энергетической сфере. Важность работы
электротехников, инженеров, диспетчеров, проектировщиков, аварийных служб трудно переоценить. От них зависит обеспечение электроэнергией жителей города, промышленного и
социального секторов. Благодаря слаженной
работе сотрудников ООО «Орехово-Зуевская
Электросеть» в нашем городе снизилось количество аварийных ситуаций, развивается
энергетическая система, а все вопросы, связанные с электроснабжением, решаются в самые
кратчайшие сроки.
Желаю коллективу предприятия, ветеранам
только положительных, ярких эмоций, здоровья, благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

«Нептун» открылся
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

15

декабря после капитального ремонта
распахнул свои двери
для посетителей старейший
в Орехово-Зуеве плавательный бассейн «Нептун». По
этому случаю в «Нептуне»
устроили праздник, на который пригласили главу города
Геннадия Панина, депутата
городского Совета депутатов
Михаила Сосина, главу Общественной палаты Светлану
Тарасову и других почетных
гостей.
За 5-летнюю историю этого спортивного учреждения ремонтные работы проводились в
нем дважды, однако чаша бассейна капитально не ремонтировалась ни разу. В результате
она была серьезно изношена.
Еще три года назад, во время
избирательной кампании Геннадия Панина, ореховозуевцы
обратились к нему с просьбой
включить бассейн в план капитального ремонта.
– Мы заручились поддержкой губернатора Московской области Андрея Воробьева, вошли
в государственную программу
Московской области «Спорт

Уважаемые работники энергетического
комплекса! Ваш праздник не случайно приходится на конец года: в это время каждый
человек в полной мере ценит труд энергетиков. Электроэнергия и тепло, которые производят наши предприятия энергетического
комплекса, позволяют чувствовать комфорт
даже короткими зимними днями, не замечать
сурового климата. Ваша профессия поистине
созидательная и необходимая всем. Она испытывает на прочность людей, выбравших
энергетику своим делом. За высокими результатами стоят реальные люди. Слова признательности я адресую также ветеранам отрасли, которые заложили основу надежной
работы энергетики.
Желаю всем и каждому надежной и безаварийной работы и процветания всей отрасли.
Здоровья вам и вашим близким, достатка и
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, праздничного настроения.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

22 декабря – День работников
Пенсионного фонда России

Подмосковья», в рамках которой и был произведен ремонт
бассейна, – рассказал на торжественной церемонии глава
города.
Обновленная чаша бассейна
облицована плиткой нежно-голубого цвета, что, несомненно,
добавляет ей колорита и придает
особый уют. В порядок также
приведены зал сухого плавания,
душевые кабины, фойе, входная
группа. За качественный ремонт,
осуществленный в кратчайшие
сроки, подрядную организацию
«Эконом-Строй» поблагодарила директор бассейна Оксана
едосеева. Слова благодарности за помощь и поддержку

она также выразила Геннадию
Панину и министерству спорта
Московской области. Участниками праздника стали юные
спортсмены, которые были

счастливы вернуться в родные
стены. В день открытия в бассейне прошли соревнования по
плаванию, старт которым дал
глава города.
Почетные грамоты и Благодарственные письма Геннадий
Панин и председатель комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Александр Сергеев
вручили сотрудникам учреждения, отметив их многолетний
и добросовестный труд. На этом
праздник был завершен. Для
«Нептуна» же все только начинается – уже сейчас от желающих поплавать в обновленном
бассейне нет отбоя.

Уважаемые сотрудники Пенсионного фонда! Созданный в переломные годы сегодня
Пенсионный фонд стал надежным финансовым
институтом для многих миллионов россиян,
крупнейшей федеральной системой оказания
социальных услуг в России. Каждый день сотрудники Пенсионного фонда встречаются с
теми, кто нуждается в социальной поддержке,
человеческом внимании и помощи – пенсионерами, инвалидами, молодыми мамами, ветеранами войны и труда. Это очень сложная
работа, которая требует полной самоотдачи,
искреннего сострадания, чуткости и терпения.
Тем не менее вы успешно справляетесь с поставленными задачами, и это еще одно свидетельство того, что Пенсионный фонд представляет собой мощную и высокоорганизованную
структуру, где работает сплоченный коллектив
профессионалов своего дела.
Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и личных побед.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Реабилитация для ветеранов
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Елена ЛАРИНА

В

этом году ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» начата реализация
программы по бесплатной реабилитации ветеранов боевых действий.
Ветераны и члены их семей получили
возможность отдохнуть и пройти лечение в здравницах России, включая Крым.
С начала года программой воспользовались более 3 членов организации из
Орехово-Зуева. Ветераны и члены их семей

прошли лечение в санаториях Крыма г. лта
и г. Саки и Подмосковья г. Руза .
Как сообщил руководитель местного
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Дмитрий едосеев, в настоящее время выделены дополнительные путевки на декабрь.
В течение 1 суток ветераны боевых действий
могут пройти реабилитацию в девяти санаториях: Центральная больница
ОАО
«РЖД» Московская обл., Рузский р-н – 22,
25 и 2 декабря – по 1 человек, в лечебном
корпусе не в санаторном ЦВТ им. М.А.
Лиходея г. Руза, Московская обл. – 1 и 25
декабря Санаторий имени В.И. Ленина АО
«Ульяновсккурорт» – 1 декабря ООО Курорт

«Тенториум
» г. Пермь – 1 декабря на
1 дней ЦР СС Р «Тинаки» Наримановский р-н, с. Рассвет – 23 декабря ООО «Санаторий Саки» – до 2 декабря включительно
«Пятигорский Нарзан» ООО «Машук» г.
Пятигорск – до 2 декабря включительно
ГБУ «Северо-Кавказский специализированный санаторно-реабилитационный центр
МЧС России», Ставропольский край, г. Кисловодск – до 2 декабря включительно ОЛО
АО «Мокша» – до 2 декабря включительно.
Путевки предоставляются бесплатно, за
свой счет оплачиваются только дорожные
расходы. В следующем году программа будет продолжена.

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

tОС
день ночь

21

декабря

22

декабря

23

декабря

24

декабря

25

декабря

26

декабря

27

декабря

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

-2

-5

758 753

2

-3

-5

746 745

3 ЮЗ

-4

-5

744 744

1 ЮВ

-3

-5

741 739

2 ЮЗ

-3

-4

741 744

1

СЗ

-2

-4

746 745

2

З

0

-2

744 746

3 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– перем. обл.;

Ю

– снег

По данным из Интернета
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Бюджет остаётся
социальным
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

1

декабря под председательством главы города
Геннадия Панина состоялись публичные слушания по
проекту бюджета на 2018 год и
плановый период 2019–2020 гг.

С учётом
присоединяемых
территорий

С прогнозом социально-экономического развития Орехово-Зуева
на ближайшие три года выступила
председатель комитета по экономике Елена Гаврилова. Она отметила, что Прогноз был разработан
в двух вариантах, с учетом данных
по присоединяемым к городскому
округу сельских поселений. Так,
рост объемов отгруженных товаров собственного производства по
промышленным видам деятельности в 201 году к уровню уходящего года увеличится на 96,7 . В
2019–2020 годах эта цифра составит
103,7–10 ,1 . Средняя зарплата по
крупным и средним предприятиям
города за год составила 0 тыс. 330
рублей. Фонд начисленной заработной платы в 201 году должен составить 1 млрд руб., в 2019–20 гг.
– 15–16, млрд руб., что к оценке
2017 года составит 107,31 – 109,1 .
Для улучшения инвестиционного климата городского округа в

ЖКХ
Елена ЛАРИНА

Новый облик подъездов

В этом году в Подмосковье
начата реализация приоритетного проекта – госпрограмма софинансирования текущего ремонта
подъездов многоквартирных домов
«Мой подъезд», основная цель которой – за два-три года привести
каждый подъезд Подмосковья к
нормативному состоянию.
По словам министра К
региона Евгения ромушина,
программа ремонта подъездов –
самая масштабная в РФ, аналогов ей нет. В рамках программы
планируется реализовать ремонт
32 тысяч подъездов. На эти цели
выделено более 2 миллиардов из
областного бюджета и свыше 700
миллионов из муниципальных
бюджетов. ители в случае согласия на участие в программе доплачивают не более 5 от общей
стоимости ремонта.
В настоящее время в целом по
региону программа выполнена на
0 , отремонтированы более 25
тысяч подъездов. Полностью завершили работу 1 муниципальных
образований. Орехово-Зуево вошел в число лидеров. К настоящему
времени в нашем городе запланированный объем работ выполнен
полностью. В рамках программы в
132 многоквартирных домах новый
облик приобрели 02 подъезда. Реализация программы продолжится
в 201 году.

уходящем году в Орехово-Зуеве
создано 273 новых рабочих места.
За счет средств инвесторов реализуются 13 проектов, в рамках которых в городе планируется создать
еще почти 1000 рабочих мест. то
проекты в промышленности, сферах здравоохранения, энергетики,
торговли и услуг. Ведется строительство многоквартирных жилых
домов и индивидуально-жилищное
строительство. За счет бюджетных
средств построен детский сад на
120 мест в Парковском микрорайоне, осуществляется строительство
присоединительного водопровода к
ВЗУ «Стрелки».
Администрацией города разработан и утвержден Стандарт
деятельности городского округа
по обеспечению инвестиционного
климата, разработана поэтапная Дорожная карта по его внедрению. К
2020 году сумма инвестиций должна увеличиться до ,6 млрд руб. (по
итогам 2017 года она составит 2,9
млрд руб.). Ожидается увеличение
количества малых предприятий к
уровню 2017 года: в 201 году – на
21,5 , к 2020 году – почти на 29 .
Доля оборота малых и средних
предприятий в 2020 году должна
составить ,9 (2017-й – 3
).
В текущем году приведены
в порядок 57 автодорог общего
пользования. В ближайшие три
года предусмотрен ремонт по 1,7
км автодороги участков автодорог.
Таким образом, доля дорог, отвеча-

ющих нормативным требованиям,
увеличится.
Достижение данных показателей планируется обеспечить выполнением конкретных мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами. С 201 год на
территории городского округа будут
реализовываться 15 муниципальных программ.

О доходах и расходах

Основные параметры бюджета на 201 -й и плановый период
2019–2020 годов озвучила начальник финансового управления
Светлана Кузнецова. Общий объем
доходов бюджета составит в 201
году – 3 12,1 млн руб., в 2019-м –
3 532,3 млн руб., в 2020-м – 3 617,0
млн руб. Общий объем расходов
запланирован на 201 год в сумме
3 527,1 млн руб., на 2019-й – 3 556,6

млн руб., на 2020-й – 3 620,2 млн
руб. Дефицит бюджета при этом
составит в 201 году – 115 млн руб.,
в 2019-м – 2 ,3 млн руб., в 2020-м
– 3,2 млн руб.
Кузнецова отметила, что в 201
году общий объем доходов бюджета
прогнозируется с уменьшением к
уровню 2017 года на 50 млн руб.,
что связано с тем, что субсидии, получаемые из бюджетов других уровней
еще не распределены по муниципальным образованиям. Однако по мере
их распределения доходы бюджета
будут увеличиваться и к концу года
превысят уровень 2017 года.
Бюджет-201 остается социальным – более 7
расходов
запланированы на социальнокультурную сферу. Наибольший
удельный вес имеет сфера образования, на которую будет выделено
59,7 . На культуру – ,
, физи-

Комфортно и тепло
участки с самыми высокими показателями аварийности. Укладываются
трубопроводы высокого качества
с выполнением теплоизоляции. И
это позволяет надеяться, что на ближайшие десятилетия мы сможем
избежать массовых нештатных ситуаций в этих районах. Достаточно
сказать, что в течение прошедшего
отопительного сезона возникало
свыше полутысячи аварий и утечек
на теплотрассах города. Конечно, это
только первый этап, и в дальнейшем
работа по обновлению тепловых
сетей и в целом теплового хозяйства
в нашем городе будет продолжена.

Чистая вода
в каждый дом

Без утечек и аварий

В этом году в Орехово-Зуеве
были произведены масштабные
работы по капитальному ремонту
теплотрасс. На эти цели из областного бюджета выделено порядка
136 млн рублей.
Были полностью заменены
трубы на восьми площадках: по
ентральному бульвару, ул. Ленина, ул. Парковской, ул. Лопатина,
ул. Красноармейской, ул. Козлова
ул. Бирюкова, ул. Матросова.
Работы проводились силами
филиала ГУП МО «КС МО» «Орехово-Зуевские тепловые системы».
По объективным причинам сроки

выполнения работ были сдвинуты,
но при этом условия выполнены без
нарушений. Отопительный сезон
стартовал по графику, проводимые
в октябре ремонты не повлияли на
теплоснабжение и отопление домов.
Столь масштабные ремонты
проводятся в Орехово-Зуеве впервые за последние как минимум 20
лет, что очень актуально для города,
где общий износ теплосетей за последние 10 лет достиг более 70 .
Не удивительно, что каждую зиму
на теплотрассах постоянно возникали аварийные ситуации.
Для замены теплотрасс были
выбраны наиболее проблемные

Продолжается строительство
водовода по программе « истая
вода», который соединит Восточную систему водоснабжения
и водозаборный узел «Стрелки».
Планируется, что уже в 20-х числах
декабря этот участок водовода будет
присоединен к системе Орехово-Зуева. Под определенным давлением
начнется промывка труб, и питьевая
вода в системе водоснабжения города постепенно станет чище.
Напомним, что строительство
водовода ведет Государственное
унитарное предприятие Московской
области «Коммунальные системы
Московской области» (ГУП МО
«КС МО») в рамках губернаторской

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли
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ческую культуру и спорт – 5,5 ,
социальную политику – ,2 . В
рамках программы «Образование» предусмотрено выделение 1
млн рублей на софинансирование
строительства пристроек к лицею,
школе № 16, строительства школы
на ул. Красина. 1,5 млн рублей в качестве софинансирования выделят
на ремонт фасада Зимнего театра,
который будет осуществляться в
рамках госпрограммы «Культура
Подмосковья». Должны дождаться
ореховозуевцы в следующем году
реконструкции старейшего городского стадиона «Знамя труда». На
софинасирование работ, а также капитальный ремонт и приобретение
оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в
бюджете заложено 13, млн рублей.
Наиболее весомыми расходами
по отрасли «Национальная экономика» являются расходы на поддержку дорожно-транспортного
хозяйства – в 201 году в ОреховоЗуеве планируется отремонтировать
0 дорог общего пользования. Местным бюджетом на это выделено 7,
млн рублей, остальные средства в
размере 1 9,1 млн рублей поступят
из областного бюджета. По такой
же схеме – 5 из местного бюджета, 95 – из областного – будет
финансироваться благоустройство
внутриквартальных дорог.
С заключением по результатам экспертизы проекта бюджета
г. Орехово-Зуево познакомила собравшихся председатель Счетной
палаты города Любовь Кормишкина. Она отметила, что основные
положения проекта соответствуют
требованиям Бюджетного кодекса
РФ, в то же время в нем необходимо учесть замечания, сделанные
Счетной палатой. Проект бюджета
отправлен в городской Совет депутатов для утверждения.
подпрограммы « истая вода» программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Московской
области на 2017–2021 годы.
С 1 августа началось строительство водовода. Его длина –
километра 900 метров, он состоит
из двух ниток диаметром 630 миллиметров. тот водопровод будет
присоединен к водозаборному узлу
«Стрелки» и обеспечит жителей
Орехово-Зуева высококачественной
питьевой водой, что составит около
1 тысяч кубометров воды в сутки.
Первоначально водовод будет
загружен на четвертую часть своей
проектной мощности. В полную же
силу он заработает тогда, когда произведут комплексную модернизацию
водопроводных сетей в Орехово-Зуеве. то одна из задач проекта « истая
вода». По словам министра имущественных отношений Московской
области Андрея Аверкиева, к концу
строительства в декабре 2017 г. объем ежесуточной подачи воды городу
составит 10 тысяч кубометров, еще
тысяч – в 201 г., а к 2021 г. планируется довести его до цифры в 0
тысяч кубометров в сутки.
Проект « истая вода» реализуется в Московской области уже несколько лет. Работа ведется по двум
основным направлениям. Первое
– это строительство и модернизация водозаборных узлов и станций
водоочистки. Второе – расширение
Восточной системы водоочистки. К
концу 2017 года в «красной зоне»
по водоснабжению не останется
ни одного муниципалитета Подмосковья.
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ФОРУМ «УПРАВДОМ»
Ольга КОСТИНА

Д

екабрьский муниципальный
форум «Управдом», состоявшийся 14 числа в ДК
на площади Пушкина, несколько
отличался от всех остальных.
Потому что, кроме обсуждения
насущных коммунальных проблем, на нем прошло награждение лучших управдомами города.

До встречи в 2018 году

ше вести себя прилично. Но самый
масштабный, по словам Панина
проект, это реконструкция, а по сути
– новое строительство Парка 30-летия Победы. Начавшееся минувшим
летом, оно будет полностью завершено на следующий год.
Заканчивая свой доклад, глава
обратился ко всем жителям с просьбой не оставаться в стороне от всего
того, что происходит в городе, и
бережно к нему относиться. Ну и,
конечно, Геннадий Олегович поздравил всех ореховозуевцев с наступающим Новым годом, пожелав,
чтобы он стал лучше, чем старый.

Управдом –
друг человека

Как отметила модератор форума, председатель общественного
Совета в сфере К депутат городского Совета депутатов Елена
елолипецкая, они уже давно работают в тесном контакте с управляющими домами, и роль этих активных и неравнодушных людей во
всем, что связано с обустройством
многоквартирных жилых домов
и дворовых территорий, просто
неоценима. «Мы по-настоящему
сдружились, – сказала Елена Александровна, – Вы – большие молодцы. Спасибо вам за вашу работу».
17 человек получили грамоты и
Благодарственные письма от администрации городского округа
Орехово-Зуево и Государственной
жилищной инспекции. Вручали их
глава г.о. Орехово-Зуево енна и
анин и заместитель начальника территориального отдела № 2
Государственной жилищной инспекции Иван ырков. Ну а поощренные столь высоким вниманием
управдомы заверили, что и впредь
будут работать на благо жителей и
родного города.

Сделано в этом году

С докладом-отчетом о проделанной за уходящий год работе выступил перед участниками форума
Геннадий Панин. «Сделано много, –
сказал он, – работа по благоустройству ведется и будет продолжена в
следующем году». Ну, а каковы же
итоги годовой работы?
Полностью завершено комплексное благоустройство 3 дворовых территорий. А тем жителям,
в чьи дворы благоустройство пока
не пришло, стоит немного подождать – наступит новый год, и эта
масштабная кампания будет про-
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Плохие – уйдут

должена. Так же, как и реализация
губернаторской программы «Мой
подъезд». В уходящем 2017-м
она охватила 00 подъездов в 132
многоквартирных домах. Панин обратился к жителям с убедительной
просьбой: если где-то есть какието недоделки и недостатки, о них
нужно сообщать в администрацию
– и подрядчики по гарантийным
обязательствам все исправят.
В городе ведется массовая замена лифтов в жилых многоквартирных домах. Только в декабре будет
заменено 72 лифта. Кровли тоже не
остаются без внимания – их ремонты, начавшиеся в этом году, будут
продолжены весной следующего.
то касается дорожного ремонта,
то таких показателей город не знал
никогда: отремонтировано 57 дорог
общей протяженностью 20 тысяч
квадратных метров. И уже сформирован план ремонта на 201 год.
Большая работа проведена по
замене теплотрасс. Правда, здесь
не обошлось без некоторых негативных нюансов. « , – сказал
глава, – полностью солидарен с
негодованием жителей города,
которые совершенно справедливо

заметили, что все раскопали еще
в начале лета, при этом затронули
большие участки зеленой зоны. Но
в теплое время работы велись вяло,
по сути, активность началась ближе
к отопительному сезону, когда по
идее все уже должно быть завершено». Панин заверил горожан: ни
одного акта о выполненных работах
он пока не подписал. «Подпишу, –
сказал, – их только весной, после
того, как подрядчики выполнят свои
обязательства по благоустройству
тех территорий, на которых производились раскопки».
В 2017 году ведутся активные
работы по подключению системы
водоснабжения городского округа
Орехово-Зуево ВЗУ «Стрелки» к
магистральному водоводу Восточной системы водоснабжения. Завершение строительства водовода запланировано на декабрь 2017 года.
Еще одна программа, которая
реализуется в Орехово-Зуеве, это
программа «Светлый город». В
частности, было проведено освещение на улице Торфобрикетной.
По мнению главы, это очень важно, ведь там, кроме всего прочего,
находятся спортивные объекты, а

совсем рядом – железнодорожная
станция. И на этом участке дороги
не раз происходили ДТП, в которых
получали травмы и даже гибли пешеходы. Так что свет здесь просто
необходим.
ем еще порадовали жителей
в уходящем году жилищно-коммунальные и дорожные службы?
Капитально отремонтированными
фасадами многих городских зданий
и жилых домов. Установленным
на средства благодарных горожан
бюстом Саввы Тимофеевича Морозова и благоустроенной вокруг него
территорией. Приведенным в порядок монументом Памяти павших
воинов на Привокзальной площади.
Начавшейся реставрацией Зимнего
театра, которая продолжится в следующем году (в частности, будет отремонтирован фасад, который приобретет свой первозданный, как при
Морозовых, вид). Обновленным
и очень похорошевшим сквером
Пушкина – с установленным на нем
новым памятником великому поэту.
К сведению вандалов и хулиганов:
здесь теперь смонтированы видеокамеры, подключенные к системе
«Безопасный регион», так что луч-

Об изменениях в илищном
законодательстве рассказал эксперт К по правовым вопросам
еони
упраков. Не вдаваясь в
юридические тонкости и нюансы,
скажем, что в целом все коррективы направлены на усиление ответственности управляющих компаний
перед жителями многоквартирных
домов и на обеспечение безопасности жильцов.
Иными словами, цель внесенных в К изменений – сделать
так, чтобы нерадивые и недобросовестные управляющие компании просто-напросто ушли с рынка
жилищно-коммунальных услуг, а
остались лишь те, кто хочет и умеет
работать на благо жителей.

О чём это говорит?

В 201 году муниципальный
форум «Управдом», который, как
известно, является федеральным
проектом партии «Единая Россия»,
продолжит свою работу. Иван Пырков подчеркнул, что в Орехово-Зуеве организация работы форума на
голову выше, чем в других муниципальных образованиях, в которых
ему приходилось бывать. «Если в
некоторых городах, – сказал он, –
собирается всего человек 15, то в
Орехово-Зуеве – практически всегда
полный зал». По мнению Ивана
Геннадьевича, это, прежде всего,
свидетельствует о высокой активности, заинтересованности жителей
и хорошей организационной работе.

Безопасности – салют!
РЕЙД
Ольга КОСТИНА

С

пиротехникой шутки
плохи. Чтобы от нее была
исключительно одна радость и не случилась беда, нужно
четко соблюдать правила ее использования. И покупать только
качественную сертифицированную продукцию с непросроченным
сроком годности.
1 декабря состоялся традиционный предновогодний рейд, цель
которого – проверить, как соблюдаются требования законодательства
при реализации пиротехнической
продукции. В мероприятии приняли участие сотрудники управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и территориальной безопасности
администрации городского округа

Орехово-Зуево, отдела развития
потребительского рынка администрации, отдела надзорной деятельности по Орехово-Зуевскому району, представители Общественной
палаты г.о. Орехово-Зуево, местного
отделения партии «Единая Россия»,
а также СМИ города.
Сегодня в Орехово-Зуеве всего
точек, торгующих пиротехникой.
Участники рейда побывали в двух.
Полки просто ломятся от всевозможных салютов и фейерверков
стоимостью от нескольких сотен до
нескольких десятков тысяч рублей.
Проверяющие очень внимательно
изучили как сам товар, так и прилагающуюся к нему документацию,
но не обнаружили ни просроченных
образцов, ни таких изделий, которые хоть чем-то не соответствовали
бы установленным нормам.
На что же необходимо обратить
внимание покупателю, приобретая
пиротехническую забаву? Прежде

всего – на информацию на упаковке
и самом изделии, которая обязательно должна быть на русском языке и
содержать сообщение об изготовителе, сроках годности, условиях хранения и, конечно же, инструкцию по
применению. А продавец по требованию покупателя обязан предоставить сертификат либо декларацию о
соответствии пиротехнического изделия установленным требованиям.
Кстати, по закону, нельзя продавать
какую бы то ни было пиротехнику
тем, кому не исполнилось 16 лет. И,
как заверили продавцы, с которыми
беседовали участники проверки,
они всегда спрашивают у молодых
людей паспорт.
В заключение рейда государственный инспектор Орехово-Зуевского района по пожарному надзору
Виктор Кузьмичев напомнил правила использования пиротехники. Так,
место для фейерверка надо выбирать безопасное: большая открытая

площадка, свободная от деревьев и
построек. В радиусе 100 метров от
него не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин
и гаражей. Ни в коем случае нельзя
использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они
могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак.
Нельзя запускать фейерверки и

Всякая работа легка, когда с охотой её делаешь

при сильном ветре, так как размер
опасной зоны увеличивается в 3раза. Зрители сего зрелища должны находиться на расстоянии 35-50
метров от пусковой площадки и
обязательно с наветренной стороны.
И, разумеется, никогда не стоит использовать пиротехнику в закрытых
помещениях и в местах массового
пребывания людей.
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В

который ентр социального обслуживания провел для горожан в ДК
на пл. Пушкина. С фотографиями
своих героев в руках они читали стихи о войне и делали это настолько
трогательно, что у многих зрителей
в глазах стояли слезы.
Особый интерес к работе кружка проявили сестры Маша и Даша
Логиновы. Побывав на встрече
Геннадия Панина с фронтовиками,
девочки подготовили интересный
репортаж, включив в него интервью не только ветеранов, но и главы
города.
– Когда программа вышла в
эфир, Маша и Даша получили массу
отзывов от сверстников, чем были
очень горды и счастливы, – говорит Марина Геннадьевна. – Быть

от уже год в эфире Орехово-Зуевского социального
радио звучат детские
голоса – два раза в месяц юные
журналисты приходят к своим
слушателям, чтобы рассказать
им о важном событии, обсудить
интересную тему. Среди них
есть особенные дети, для которых каждая программа – это
преодоление еще одной ступеньки
на пути к полной во всех проявлениях жизни.

Участие в проекте учит их не
только правильно выстраивать свои
мысли и уверенно, без страха, общаться. Прежде всего, оно заставляет их поверить в себя. Об уникальном творческом проекте, ставшем
в этом году лауреатом ежегодной
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье», нам
рассказала руководитель отдела
радиовещания Орехово-Зуевского
комплексного центра социального
обслуживания Марина етухова.

Не смогли остаться
в стороне

– В составе ентра социального
обслуживания наша редакция работает с 1 июля 2015 года, – рассказывает
Марина Геннадьевна. – За это время
мы не только не потерялись в медийном пространстве, но и стали социальным радио в полном смысле этого
слова. Тесно, лицом к лицу общаясь
с нашими слушателями – получателями социальных услуг, прониклись
проблемами пожилых людей, стали
лучше понимать их психологию.
ентр неслучайно называется
комплексным – он предназначен
для всех, кому нужна помощь. В
начале 2016 года на базе ентра открылось детское социально-реабилитационное отделение, в котором
занимаются социальной адаптацией ребятишек с такими сложными
диагнозами, как аутизм, Д П, с
патологиями развития речевого и
опорно-двигательного аппарата. По
сути, это полноценное дошкольное
учреждение, в котором «трудных
детей» адаптируют к принятым
обществом условиям. Редакция
социального радио располагается
по соседству с детским отделением.
Будучи ежедневными свидетелями
кропотливой работы педагогов и
специалистов с нездоровыми ребятишками, журналисты решили
внести свою лепту в благое дело,
предложив создавать радиопрограммы с участием воспитанников
отделения.

Сказано – сделано

1 сентября 2016 года, в День
знаний, началась работа по организации Детского радио.
– Первым в нашей студии побывал 6-летний Леня Мальков, – вспоминает Марина Петухова. – Занятный, любознательный мальчик, но
с проблемами в развитии речи. Он с
удовольствием рассказал нам о своем любимом занятии – собирании
ЛЕГО, поделился, чему обучается в
детском реабилитационном отделении, куда ходит уже полгода. Контакт
с ребенком был налажен. Вместе мы
послушали и обсудили аудиосказку. Следующим нашим гостем стал
5-летний Владик Степанов – маленький мудрый философ с проблемами
опорно-двигательного аппарата.
Детский радиокружок открылся в середине сентября. Вести его
поручили молодому журналисту
редакции Дарье Кузьмичевой. Костяк кружка составили школьники
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Особенное радио

для особенных детей

младших и средних классов. то
ребята посещавшие летнюю оздоровительную площадку в д. Дровосеки: Дарья и Мария Логиновы,
Влада Степанцева, Артем Марков,
София Колигова, Артем Лукьянов,
Игорь Терехин. И, конечно же, активное участие в его работе приняли
малыши из социально-реабилитационного отделения.
Первое занятие в кружке, как,
впрочем, и все последующие, получилось оживленным и веселым.
Ребята рассказывали о себе, делились
впечатлениями о первой школьной
неделе, даже пытались взять интервью у своих учителей! Особое
внимание будущие журналисты
уделили теме пожилого человека,
порассуждав о том, насколько важно
помогать одиноким престарелым
людям. На первом занятии была
определена и концепция Детского
радио. Каждый из членов кружка
выбрал себе рубрику по душе: кто-то
захотел готовить подборку новостей
из жизни города и района, кого-то
заинтересовали программы о спорте
и театре, а кто-то решил попробовать
себя в тематических интервью.
Зашел разговор о названии радио. ные коллеги предложили
журналистам свой вариант – «Радио
«Детство» – просто, понятно и с
настроением!

В эфире – дети

Первая радиопрограмма вышла в эфир 5 октября 2016 года и

была посвящена Дню учителя. А
всего за год работы Детского радио
было подготовлено 2 выпуска.
– Каждая детская передача несет в себе необыкновенно светлую
энергетику, потому что дети, какими
бы они ни были, это всегда – большая радость! – говорит Марина
Геннадьевна.
За то время, что работает Детское радио, ребята успели встретиться со множеством интересных
собеседников – юными лесничими
и будущими газетчиками, ветеранами текстильного производства и
сотрудниками правоохранительных
органов, священниками и психологами. Одна из программ была
посвящена истории детских общественных организаций советского
времени. Своим опытом обществен-

ницы-комсомолки с ребятами поделилась директор К СОН Алла
Белова.
Ну и, конечно, какое же Детское
радио без сказок! Программы, посвященные любимым с детствам
сказочным произведениям, выходят в эфир регулярно. Не забывают
ребята о праздниках, обязательно
откликаясь на каждый из них, будь
то Новый год, Рождество или День
защиты детей, новой программой.
Кстати, о праздниках. моциональным и смысловым апофеозом
работы «Радио «Детство» стал День
Победы – в эфир вышла программа
«Бессмертный полк», основанная на
семейных архивах юных журналистов, воспоминаниях их бабушек и
дедушек. Кроме того, ребята подготовили выступление к празднику,

на волне со своими слушателями,
чувствовать их ответную реакцию
– это то, для чего мы работаем.

Наши двери
открыты для всех

Сегодня передачи Орехово-Зуевского детского радио можно слушать не только на волне 102,1
,
но и на сайте o z r a d i o . r u , куда регулярно выкладываются программы.
У ребят есть своя постоянная аудитория, самую благодарную часть
которой составляют, конечно же,
родители. Они с нетерпением ждут
каждую программу с участием своих детей и с готовностью откликаются на предложения журналистов
социального радио о новой встрече.
– Двери нашей редакции открыты для всех, – говорит Марина Геннадьевна. – К нам любят
приходить ученики коррекционно-вспомогательной школы № 5.
Они очень охотно идут на контакт,
с удовольствием дают незатейливые
интервью.
Уникальность Детского радио
состоит в том, что здоровым детям
оно позволяет попробовать себя
в необычном деле – ведении радиоэфиров, записи репортажей и
интервью, освоении навыков работы за режиссерским пультом,
ну а особенным деткам помогает
поверить в собственные силы, в
то, что невозможное – возможно.
И это – главное.
лия АДОРЕНКО

Каждый ребёнок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то мере ребёнок (А. Шопенгауэр)
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».

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+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.35 «СЕСТРЫ». [12+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]

6.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
7.15 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 «ДОРОГА НА БАЛИ».
9.40 Д/с «Не квартира - музей».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/с «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Реквием.» Джузеппе Верди в Большом театре.
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «История Древнего
Египта».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международному Дому музыки - 15!
Юбилейный концерт.
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
1.40 Ф. Мендельсон. Концерт для
двух фортепиано с оркестром.
2.30 М/ф «Очень синяя борода».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15,
14.45, 16.05, 21.55 Новости.
7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на
Матч!
9.00 Д/ф «Лобановский навсегда». [12+]
11.30 Смешанные единоборства.
ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. Абдулвахабов - Э.
Вартанян. Трансляция из Москвы. [16+]

13.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Гроувс - Д. Кокс. Трансляция из Великобритании. [16+]
15.45, 23.30 Специальный репортаж. [12+]
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год. Италия-2017». [12+]
0.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
2.00 Футбол. «Манчестер Сити» «Сток Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
4.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
6.00 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная»
с Константином Хабенским. [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 «РОБОКОП». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

0.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК». [16+]
2.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН». [16+]
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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «Чемпионат России по
сериалам». [16+]
0.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». [16+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
22.35 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «Я - АНГИНА!» [16+]
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
6.55 Мультфильмы. [6+]

7.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЁЛКИ». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «13-Й РАЙОН». [12+]
3.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 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».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
3.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 2.10, 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.

9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
[12+]
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». [12+]
22.30 «События-2017». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Оливковое против подсолнечного».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.25 «ОРУЖИЕ». [16+]
4.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
5.15 Марш-бросок. [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».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВИЙ». [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+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет». [16+]
1.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
[12+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». [16+]

6.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
8.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь
нот между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древнего Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 Концерт-посвящение Юрию
Любимову в Большом театре.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета
имени А.Я. Вагановой в Мариинском театре.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
0.50 «ДОРОГА НА БАЛИ».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25
Новости.
7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25
Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. Италия-2017». [12+]
9.30 «Сильное шоу». [16+]
10.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. [16+]
11.20, 2.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик. Трансляция из США. [16+]

12.55 Специальный репортаж.
[12+]
14.25 «Команда на прокачку».
[12+]
15.25 Футбол. «Тоттенхэм» «Саутгемптон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из США.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция-2017». [12+]
0.00 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из США.
2.25 Реальный спорт. [16+]
4.00 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
4.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.
Трансляция из США. [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «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+]
11.00 «Как устроена Вселенная»
с Константином Хабенским.
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «РОБОКОП». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

20.00 «РОБОКОП-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
2.50 «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ». [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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «Чемпионат России по
сериалам». [16+]
0.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
«ГРИММ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». [16+]
22.45 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
4.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 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 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
9.30, 19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.45 «ЁЛКИ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ-2». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «РАЙОН №9». [16+]
3.35 «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15,
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+]
3.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». [12+]

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

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР». [12+]

9.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
[12+]
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
1.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет»
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК
ПРИ СМЕРТИ». [12+]

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»
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».

9.50 «ОПЕКУН». [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 «Естественный отбор» [12+]
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
20.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Битые жёны». [12+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». [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»
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны
затерянного города». [6+]
1.05 «ХМУРОЕ УТРО». [12+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
6.30, 11.10, 23.55 ХХ век.
7.40, 16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью».

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древнего Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет» в Московском международном Доме
музыки.
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Владимира Федосеева.
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
2.45 М/ф «Банкет».

6.30 Д/с «Быть Марадоной».
[16+]
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00,
15.05, 18.25 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на
Матч!
8.30 Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция
из США. [0+]
11.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. [0+]
14.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Германии. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.

19.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
19.30 Реальный спорт.
20.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
[16+]
22.10 «Футбольный год. Англия-2017». [12+]
22.40 Футбол. «Ньюкасл» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
0.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Трансляция из США. [0+]
3.00 Хоккей. Словакия - Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из США.
5.25 Д/ф «Борьба за шайбу».
[16+]

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная»
с Константином Хабенским.
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «РОБОКОП-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РОБОКОП-3». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+]
0.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ».
[16+]
2.30 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «Чемпионат России по
сериалам». [16+]
0.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
знаки». [12+]
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9.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «ЁЛКИ-2». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ЁЛКИ-3». [6+]
0.00 «Ёлки. За кадром». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «Новогодний задорный
юбилей». [16+]
3.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
[16+]
5.10 «Ералаш». [0+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить».
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». [16+]
22.35 «Свадебный размер» [16+]
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
[16+]
4.10 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15,
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+]
16.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+]
4.05 «КОНТРУДАР». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 Мультфильмы. [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»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». [12+]

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».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]
6.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
8.00 «МИСТЕР ИКС».

9.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». [12+]
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». [16+]
1.25 «10 самых...» [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». [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 «АКТРИСА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
6.30 «Песня не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»

8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древнего Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного хора
под управлением Владимира
Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
18.35 Я помню...
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма».
1.40 Д/ф «По ту сторону сна».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых»

6.30 Д/с «Быть Марадоной».
[16+]
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35,
19.00 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. Франция-2017». [12+]
9.30 Д/с «Звёзды футбола».
[12+]
10.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
[16+]
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. [16+]
15.30 Профессиональный бокс.
Лица года. [16+]
17.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
[12+]
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.

20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция из Германии.
20.55 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования.
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
0.25 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.
2.35 UFC Top-10. Противостояния. [16+]
3.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов». [16+]
3.30 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.
Трансляция из США. [16+]
5.45 Д/ф «Отложенные мечты».
[16+]
5.00 «Странное дело». [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+]
11.00 «Как устроена Вселенная»
с Константином Хабенским.
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «РОБОКОП-3». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «КОНГО». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
2.40 «УБИЙСТВО В ГРОССПОЙНТЕ». [16+]
4.40 Д/ф «Медведи». [12+]

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

7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
10.35 «ЁЛКИ-3». [6+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». [0+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «Новогодний задорный
юбилей». [16+]
5.00 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров».
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». [16+]
22.30 «Свадебный размер».
[16+]
0.30 «ЕСЕНИЯ». [16+]
3.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
1.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[12+]
4.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо».
[0+]

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

Городская среда
20 декабря 2017 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П

о сложившейся традиции
в канун профессионального праздника ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»
подводит итоги сделанного,
намечает планы на будущее и
пути их выполнения.
За 7 -летнюю историю «Орехово-Зуевская Электросеть» неоднократно меняла статус предприятия,
но неизменной остается основная
цель – снабжение потребителей
электрической энергией в нужном
количестве и необходимого качества.
Надежность, подтвержденная
7 -летним опытом работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей, позволяет
осуществлять профессиональную
деятельность по капитальному
строительству, монтажу и наладке,
ремонту, текущей эксплуатации и
содержанию электроустановок и
электрических сетей.
Коллектив ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» под руководством
генерального директора атальи
Михайловн
есятовой обеспечивает электроэнергией потребителей
городского округа Орехово-Зуево и
часть потребителей Орехово-Зуевского муниципального района. В уходящем году по распределительным
сетям передано потребителям более
23 млн кВт ч электроэнергии. На
эксплуатации предприятия находятся: 7 км кабельных сетей, 23 км
воздушных линий электропередачи,
31 трансформаторных подстанций.
В 2 17 году предприятием выполнены работы по капитальному ремонту
зданий трансформаторных и распределительных пунктов, электросилового оборудования на сумму более
2 млн рублей, в том числе: замена
оборудования в 1 распределительном пункте и трансформаторных
подстанциях замена 2 участков кабельных линий ремонт 3 кабельных
линий с прокладкой 25 м кабеля

Н.М. Десятова

С Днём энергетика!
и монтажем 5 соединительных и
концевых муфт ремонт 3 воздушных линий с монтажем 21 опоры и
2
м самонесущего изолированного провода ремонт строительной
части 7 ТП, замену мягкой кровли на
металлическую на 15 подстанциях.
В соответствии с инвестиционной программой выполнена замена
3 существующих подстанций на
новые, построены новые кабельные
линии и выполнены иные работы на
сумму более 2 млн рублей. Планомерно обновляется автомобильный
парк предприятия.
За счет тарифа на технологическое присоединение в 2 17 году построены и введены в эксплуатацию
3 новые трансформаторные подстанции для электроснабжения вновь
строящихся объектов на территории
городского округа Орехово-Зуево
на ул. Урицкого, на ул. Кооперативной и на ул. Заводской в д. Демихово . Закончено строительство
трансформаторной подстанции и
сетей на ул. Мадонской для электроснабжения объектов Парка «3 лет
Победы», заканчивается строительство распределительного пункта на

ул. Карасово для электроснабжения
многоэтажного жилого дома. Всего
по технологическому присоединению в текущем году выполнено работ на сумму более 15 млн рублей.
На предприятии имеются аккредитованные стационарная и
передвижная электроизмерительные лаборатории, позволяющие
выполнять все виды измерений и
испытаний электроустановок, электроинструмента, средств защиты от
поражения электрическим током,
монтажных поясов. Передвижная
лаборатория, кроме того, позволяет определять места повреждения
электрокабелей, производить трассировку кабельных линий.
Наряду с бесперебойным снабжением потребителей электрической энергией, одной из главных
задач коллектива является внедрение передовых технологий, материалов и оборудования. В 2 17 году
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» приняла участие в
Всероссийском конкурсе проектов
-2 17, проводимом в рамках
международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение»,

и заняла первое место в номинации
«Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета
электроэнергии и других энергоресурсов на розничном рынке в многоквартирных домах» среди предприятий, занимающихся разработкой,
производством и эксплуатацией
систем учета энергоресурсов. Выражаем благодарность всем жителям
городского округа Орехово-Зуево,
принявшим участие в интернет-голосовании по этому проекту.
Также в 2 17 году продолжается монтаж системы телемеханики
в распределительных пунктах и
трансформаторных подстанциях.
Данная система позволяет значительно сократить время на поиск, устранение технологических
нарушений и, как следствие, на
восстановление энергоснабжения
потребителей. Продолжаются работы по монтажу оборудования
высокопроизводительного канала
связи по технологии для
обеспечения надежной и высокоскоростной передачи информации.
Наряду с определенными достижениями перед коллективом

Рождественские чтения
В ГГТУ
Изабелла КРЮКОВА

Н

аучно-просветительская дискуссия на тему
«Нравственные ценности – будущее человечества»
прошла 13 декабря в ОреховоЗуевском ГГТУ в рамках
XV Московских областных
Рождественских образовательных чтений-2017.
Мероприятие, организованное
Государственным гуманитарно-технологическим университетом и
Орехово-Зуевским благочинием,
собрало около двухсот участников
из числа преподавателей, студентов,
духовенства, представителей общественных организаций. Участников
научно-просветительской дискуссии от имени ректора ГГТУ Надии
Юсуповой приветствовал проректор по воспитательной работе и молодежной политике ГГТУ Алексей
Рябцев. С приветственным словом
к собравшимся обратился глава города Геннадий Панин, подчеркнув,
что тема нравственных ценностей,
выбранная в этом году для Рождественских чтений, является дей-

ствительно актуальной для современного российского образования и
общественной жизни. Глава города
поблагодарил организаторов мероприятия и выразил уверенность, что
научно-просветительская встреча
будет плодотворной и каждый ее
участник почерпнет для себя много
нового и интересного.
Благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков в своем
приветственном слове рассказал о
том, что такое нравственные ценности и каким «неудобным» для

окружающих может быть поистине
нравственный человек. Однако все
знают, что без нравственности нет
жизни, как и нет жизни без воды и
воздуха. Без нравственности невозможно понять ценность самой
жизни. И нравственность нужна
человеку прежде всего для того,
чтобы чувствовать себя человеком,
уважать себя.
В пленарной части мероприятия
вниманию собрания было представлено три доклада. Доцент кафедры
психологии и социальной педагогики ГГТУ Дмитрий Солдатов в

своем докладе «Психологические
аспекты духовного, нравственного и патриотического воспитания
молодежи» акцентировал внимание
на проблемах и недоработках, на
актуальных задачах психологии в
вопросах нравственного формирования личности будущего педагога,
а также рассмотрел духовность с
точки зрения психологии.
С докладом «Понятие «ценности» в русской религиозной философии и православном богословии
начала ХХ века» выступил кандидат
богословия, доцент ПСТГУ, насто-

Свет в глазах зажигает яркие мысли

предприятия стоит много задач, связанных с дальнейшим техническим
перевооружением, модернизацией,
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов электросетевого
хозяйства.
Успех любого коллектива зависит от людей, которые посвятили свою жизнь любимому делу.
Сплоченная команда, где каждый
работает на общий результат и готов
в любой момент прийти на выручку, всегда добивается успехов. На
предприятии принят и действует
коллективный договор. Коллектив
предприятия и отдельные работники неоднократно награждались Почетными грамотами Министерства
ЖКХ Московской области, Мособлдумы и главы городского округа.
Случайных людей в энергетике нет. И молодые специалисты, и
ветераны выбрали для себя сложный, но благородный путь – нести
людям свет.
Желаем всем энергетикам городского округа Орехово-Зуево, их
семьям здоровья, благополучия и
безаварийной работы в новом году!
дрес
Московская
о ласть г Орехово-Зуево улица узнецкая д
елефон
факс
- айт
-

ятель Крестовоздвиженского храма
г. Орехово-Зуево священник Михаил Таганов, рассказав об истории появления и развития понятия
«ценности». Центральной частью
доклада стала «иерархия положительных ценностей», составленная
ученым и мыслителем, представителем русской религиозной философии Николаем Лосским.
Теме духовных исканий в русской поэзии был посвящен доклад
«Образ «Жены, облеченной в солнце» в поэзии символизма и постсимволизма», который представил слушателям кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка
и литературы ГГТУ Михаил ковлев.
Далее мероприятие прошло в
формате работы трех секционных
групп по темам: «Трансформация
ценностей нравственного сознания и обеспечение социальной и
общественной безопасности в современном мире», «Диалог культур
в образовательном пространстве как
важный ресурс сохранения нравственных ценностей и профилактики национально-религиозного
экстремизма», «Патриотическое
и духовное воспитание молодежи
как ведущий фактор укрепления
нравственной безопасности современного российского общества».
В работе секций приняли участие
преподаватели университета и колледжей, священники Орехово-Зуевского благочиния, студенты.

В декабре
отмечают
юбилеи

Ты расти, а мы поможем
А КАК У НАС?

Э

ти дети появились на
свет раньше, чем было
задумано природой. Поэтому сразу после рождения
они оказываются в отделении
патологии новорожденных и
недоношенных детей филиала
№ 4 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» «Родильный дом».
Отделение относительно
молодое – оно открылось
1 апреля 2012 года. Но сегодня
уже трудно представить,
что когда-то роддом работал
без него.
О работе отделения и – самое главное – о том, как помочь
недоношенному ребенку хорошо расти и гармонично развиваться – наш разговор с заведующей атальей оменко.
– Наталья Владимировна,
какой ребенок считается недоношенным?
– По определению ВОЗ,
недоношенными считаются
дети, которые появились на
свет ранее 37-й недели беременности. Они обычно рождаются с весом менее двух с
половиной килограммов. Все
органы и системы у них незрелые, и именно поэтому за
такими новорожденными требуется особый уход. Когда-то у
малыша, родившегося раньше
3 -недельного срока, шансы
выжить были очень низкими.
Но современные медицинские
технологии позволяют выхаживать даже детей -й степени недоношенности, то есть
родившихся с весом менее килограмма. Теперь дети, которые родились после 22 недель
беременности и имеют массу
тела более 5 граммов, считаются жизнеспособными.
– Но для их выхаживания
нужны особенные условия?
– Разумеется. Все достижения современной неонатологии направлены на то, чтобы
помочь недоношенным детям
приспособиться к существованию в новом для них мире.
На сроке от 22 до 32 недель
такие малыши, как правило,
рождаются в перинатальных
центрах, где есть все условия
для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела.
Дети, родившиеся в срок от 32
до 37 недель и умеющие дышать самостоятельно, могут
рождаться в учреждениях 2-го
уровня – таких как наше. После рождения малыш находится в кювезе, а врачи следят за

его самочувствием. Если новорожденный берет грудь, разрешается кормление грудным
молоком. Кроме кювезов, наше
отделение оснащено специальными кроватками с подогревом, в которых малышу созданы условия, приближенные к
внутриутробным. Мы их называем «гнездышками».
– Сколько времени ребенок в
среднем проводит в отделении?
– Как правило, 2-3 месяца.
Но это в том случае, если ребенок является глубоко недоношенным. Если же он самостоятельно дышит, стабильно
прибавляет в весе, умеет поддерживать температуру тела,
его могут выписать домой и
раньше. Но в любом случае
вопрос о выписке очень индивидуален и зависит от многих
факторов.
– Вы можете вспомнить
самого маленького ребенка, которого вам удалось выходить?
– Конечно. Это был мальчик, при рождении он весил
граммов. Домой его выписывали с весом 2 килограмма
2 граммов.
– Часто вообще рождаются дети с весом меньше одного
килограмма?
– К сожалению, в последнее время такие случаи нередки. Например, за 1 месяцев
этого года в нашем отделении
было 7 таких новорожденных.
– А сколько всего детей прошло через отделение в этом
году?
– За 1 месяцев – 12 ребенка. Отделение работает на
весь медицинский округ
.
Но, бывает, к нам привозят но-

ворожденных и из более отдаленных от нашего города районов Московской области.
– Кювезы, «гнездышки», забота медперсонала – все это,
конечно, очень важно. Но, наверное, не менее важно для
ребенка присутствие рядом
мамы?
– Конечно. Именно поэтому у нас в отделении теперь
есть койки и для мам. Это
очень удобно для иногородних
женщин, которые не имеют
возможности ездить к ребенку каждый день. Если же мама
живет рядом, то она, как правило, ночует дома, а день проводит с малышом. Ее забота и
любовь для него просто жизненно необходимы.
– А папы к детям приходят?
– Не ко всем, но приходят. И не хуже мам заботятся
о своих детях. Это очень важный психологический момент,
в первую очередь для самих
родителей, ведь рождение недоношенного ребенка – серьезное испытание.
– Недоношенные дети сильно отличаются от своих сверстников, появившихся на свет
в срок?
– Разумеется. У такого ребенка полностью отсутствует
подкожный жир, поэтому он
выглядит очень худеньким.
Кожа у него совсем тонкая,
сморщенная, практически полностью покрыта легким пушком. Головка кажется непропорционально большой. Тоненькие
ногти, мягкие ушки, располагающийся внизу живота пупок,
гладкие, без рисунка, ладошки
и стопы. Но все это со временем

изменится. Малыш окрепнет,
подрастет и внешне не будет
абсолютно ничем отличаться
от своих ровесников. Гораздо
опаснее для жизни и здоровья
недоношенных детей являются
их физиологические особенности. Несмотря на то, что нервная система у них полностью
сформирована, она еще не готова полноценно функционировать. Поэтому у ребенка часто
бывает ослаблен сосательный
рефлекс, по этой причине первые дни, а то и недели жизни
его кормят через зонд. Внутренние органы раннего малыша не
успевают созреть для нормальной работы, поэтому желтуха
новорожденных у таких детей
держится гораздо дольше, чем
у доношенных. У ранних малышей часто возникают проблемы
с пищеварением, потому что
ферментная система у них несозревшая. Дыхание у недоношенного ребенка поверхностное и неровное. Связано это с
тем, что их легкие плохо расправляются. Из-за этого такие
детишки часто подвергаются
респираторным заболеваниям,
так что очень важно ограждать
кроху от любых источников инфекций и ни в коем случае не
допускать попадания в детскую
комнату сигаретного дыма.
Кроме того, рекомендуется как
можно чаще брать малыша на
руки, а во время сна менять его
положение, чтобы избежать
застойных процессов в дыхательных путях. Из-за того, что
процесс минерализации костей
ранних детей к моменту их
рождения не успевает завершиться, риск развития рахита
у них выше, чем у доношенных
деток. Поэтому для профилактики с 2-недельного возраста
незрелым крохам назначают
витамин . У многих недоношенных детей отсутствует терморегуляция. Поэтому очень
важно постоянно следить за
температурой тела крохи, не
допускать его переохлаждения
или перегрева.
– Но ведь недоношенный
ребенок не всегда будет отставать от родившихся в срок
сверстников?
– Конечно, нет. Как правило, первое время такие детки
отстают от доношенных ровесников на 1-2 месяца. Но
примерно к полугоду исчезает
разница в психомоторном развитии ранних деток, а к году
– и в физических показателях. Главное, любить ребенка,
окружить забой, вниманием и
обеспечить правильный уход.

Л.П. Жукова, врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического отделения – Женская консультация филиала
№ 4 «Родильный дом»;
Е.В. Еремина, врач-акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения филиала № 4 «Родильный дом»;
О.Н. Морозова, начальник организационнометодического отдела, врач-методист;
Т.Н. Шарынкина, врач-бактериолог центральной бактериологической лаборатории;
Е.Н. Жингарева, рентгенолаборант Поликлиники № 3;
Н.Н. Крючкова, медицинская сестра эндоскопического отделения филиала № 4 «Родильный дом»;
С.Е. Прохорова, фармацевт аптеки филиала
№ 1 «Первая больница»;
Н.С. Федорова, лаборант клинико-диагностической лаборатории филиала № 1 «Первая больница».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, мира,
благополучия и всех благ.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Уже дома
Первые месяцы после выписки из больницы недоношенному малышу необходимо
обеспечить комфортную температуру и
полную изоляцию от источников инфекции.
Температурный режим является главным
моментом в уходе за недоношенным ребенком
и имеет особо важное значение в первый месяц жизни крохи. В его комнате должно быть
тепло – примерно +25оС, а влажность воздуха
– приблизительно 50 процентов. Детскую необходимо проветривать не реже, чем через
каждые 3 часа, и ежедневно проводить влажную уборку. Очень важно кормить недоношенного кроху именно грудным молоком, поскольку оно обеспечивает его всеми необходимыми
веществами и защищает от инфекций. В отличие от доношенных детей, незрелых малышей
следует кормить не по требованию, а через
каждые 3 часа. Ночные кормления должны
проводиться в том же режиме, что и дневные.
Даже если малыш спит, его нужно разбудить,
слегка потеребив за ушко или носик. При недостатке грудного молока ребенок кормится
специальными смесями.
Для недоношенного ребенка просто необходима близость с мамой. Носите его на
руках, разговаривайте с ним, пойте ему песенки. Очень важно делать малышу массаж,
выполнять с ним простую гимнастику. Несмотря на то, что малыш на это внешне никак не
реагирует, он все чувствует и понимает.
Для ребенка, родившегося с весом более
1,5 килограммов, прогулки можно начинать
уже с двухнедельного возраста. Но лишь при
условии, что на улице тепло. Осенью и зимой
разрешается гулять при температуре не ниже
-10°C. Зимние прогулки начинаются при достижении ребенком веса 3 килограммов и допускаются при температуре воздуха не ниже -15°С.
Длительность прогулок должна увеличиваться
постепенно. Для первого раза достаточно 1015 минут. При хорошем самочувствии малыша
можно постепенно увеличивать продолжительность пребывания на свежем воздухе до 2-3
часов каждый день. Используйте для прогулок
тихие места. В первые месяцы жизни младенца
избегайте мест большого скопления людей.
Детей с весом при рождении более 1,5 килограммов разрешается купать примерно через 10 дней после родов. Необходимо использовать только кипяченую воду с температурой
38оС. В помещении, где купают кроху, должно
быть не холоднее 25оС. В воде малыш может
находиться буквально 4 минуты. После купания его необходимо быстро завернуть в теплое
полотенце, аккуратно промокнуть кожу.
Уход за недоношенным ребенком предусматривает постоянное наблюдение участкового педиатра. При любых отклонениях
в состоянии здоровья следует немедленно
обратиться к врачу. Дети, родившиеся раньше срока, болеют чаще своих доношенных
сверстников, поэтому им требуется особый
контроль со стороны всех специалистов. До
2 лет недоношенные дети находятся на учете
у кардиолога, окулиста и невролога. По показаниям может потребоваться помощь и других
врачей. Профилактические прививки недоношенным детям ставятся по индивидуальному
графику. Вакцинация против туберкулеза
проводится только при достижении ребенком
веса 2,5 килограммов. Вопрос об остальных
прививках решается с участковым педиатром.
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нергичная, доброжелательная,
яркая, очень позитивная и молодая
душой. Ну, просто женщина-огонь.
Именно так я бы охарактеризовала Татьяну Тимофеевну Дулькову, массажиста
Поликлиники № 3. Общаться ней – одно
удовольствие, потому что общение это
надолго заряжает тебя положительной
энергетикой.

В чем же секрет этой далеко не юной
женщины? Не знаю, права ли я, но мне
кажется, что ее оптимизм и жизнелюбие
стоит на трех очень важных китах: безграничной любви к своей семье и друзьям,
обожаемой работе и потрясающем чувстве
юмора.
– Мой дед по материнской линии, – рассказывает Татьяна Тимофеевна, – работал у
Саввы Морозова. Был он человеком очень
грамотным и талантливым. Писал замечательные картины, обладал ярким литературным даром. У них с бабушкой было 1
детей – и всех они вырастили достойными
людьми, всем сумели дать хорошее образование. Бабушка была глубоко верующим и
необычайно добрым человеком. Могла, не
раздумывая, отдать случайному нищему
последний кусок хлеба. Моя мама, Вера
Сергеевна Моисеева-Корсакова, окончила
биохим нашего пединститута. Там она и
познакомились с моим отцом – он родом из
Сибири. Папа всю жизнь работал в школе
учителем биологии, а мама много лет преподавала в Орехово-Зуевском медицинском
училище. Во время Великой Отечественной войны она работала в выездном эвакогоспитале. Однажды после боя их бригада подбирала с поля боя раненых. Всех
вроде бы подобрали, можно уезжать. И тут
мама, сама не зная почему, решила заглянуть за елочку, а там лежит тяжелораненый
крупный мужчина средних лет. Вынести
его на своих плечах она, хрупкая девчонка, не могла физически. Пришлось тащить
волоком. И ведь дотащила! Спустя 25 лет
он ее нашел, чтобы сказать спасибо. А дед

Любите юмор
и всё на свете

мой познакомился с бабушкой на фронтах
Гражданской войны. Любовь у них была
необыкновенная. Они договорились, что
умрут в один день и час, в крайнем случае,
кто-то из них переживет другого максимум
на несколько месяцев. Дед ушел первым.
В годовщину его смерти мы с бабушкой
приехали к нему на кладбище. Она глянула
на фотографию и горько так сказала: «И
почему же ты меня не забираешь?» Вскоре
ее не стало… Бабушка всегда нам, внукам,
давала наставление: держитесь друг друга
– что бы ни случилось. И мы держимся. Во
всем помогаем друг другу, а если у кого-то
радость, то это радость общая. Нас, Моисеевых это фамилия деда , много, и все мы
очень дружные. В этом – наша сила. Есть

у нас фамильные черты: чувство юмора и
любовь к собакам. Сколько себя помню,
они всегда жили в доме. Несколько лет назад сын подобрал на улице больного щенка с атрофированными задними лапами.
Мы долго его лечили, теперь это вполне
довольное жизнью существо весом в 5
килограммов. Практически у всех моих
родственников дома живут собаки, а мой
двоюродный брат майор полиции Евгений
Моисеев – профессиональный кинолог,
мастер спорта СССР по многоборью кинологов, многократный чемпион СССР по
дрессировке собак по линии МВД.
– Высказывание «Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки» – это
про вас?
– Нет, потому что мне по жизни везет
на людей. С моими подругами мы вместе
с четырех лет. За эти годы стали не просто близкими, а родными людьми. Одна
наша подружка теперь живет в Беларуси.
Так нам ничего не стоит собраться впятером и махнуть к ней в гости. На работе хорошие люди и благодарные пациенты мне
встречались намного чаще, чем не очень
хорошие и неблагодарные. Не поверите,
я помню всех своих пациентов, даже тех,
кому делала массаж лет 3 назад. Многие
сейчас уже приводят ко мне своих внуков.
Папа мечтал, чтобы я получила высшее
образование. Хотя он и уважал мой профессиональный выбор, но сильно переживал,
что мне придется всю жизнь «тереть ноги и
руки». А для меня, скажу честно, лучше работы нет. В Третью поликлинику я пришла
в1
году, а через три года муж он был
пограничник окончил военное училище, и
мы на целых 23 года уехали из Орехово-Зуева. Где бы муж ни служил, я везде работала

массажистом. И всегда принимала активное
участие в общественной жизни войсковых
частей. У меня даже медаль есть – «Отличник пограничных войск». Работать приходилось с разными пациентами – от рядовых
до генералов. Когда меня спрашивали, не
тяжело ли мне с такими высокими чинами,
я всегда говорила: «Для меня спина она и
в Африке спина. И нет разницы, кому она
принадлежит».
В Орехово-Зуево я вернулась, когда тяжело заболела мама, нужно было за ней
ухаживать. Снова пришла в свою родную
и любимую Поликлинику
3 и с тех пор
никуда уже отсюда не уходила, потому что
лучше нее для меня нет. И коллектив наш –
самый лучший и очень дружный.
– Что вы еще любите в жизни?
– Люблю готовить. А какие пеку пироги – пальчики оближешь! У нас есть дом в
деревне, рядом с ним – лес, прудка. Летом
выращиваю цветы, с родней и подругами
мы ходим за грибами. Зимой на прудке
устраиваем каток, играем там в хоккей.
В теплое время большой компанией выезжаем на природу. Часто ездим купаться
на святые источники. Это мне дает силу,
здоровье и энергию. каждый раз как будто заново рождаюсь. Ну и, конечно, очень
помогает в жизни чувство юмора. К себе
и ко всему вокруг отношусь с улыбкой. И
к возрасту – тоже. Есть у меня любимый
тост-стихотворение:
Как время бежит, как время движется,
Уж вставила челюсть – верхнюю и нижнюю.
Прическу не сделать как на картинке –
На голове три волосинки.
Туфли купила – с журнала копия,
Носить не могу – уже плоскостопие.
И вдаль не вижу, вблизи, как безрукая –
Не то дальнозоркая, не то близорукая…
В общем, там долго описываются все
«прелести» пожилого возраста, ну а финал
таков:
Но со мной утешенье повсюду:
Я хуже, чем была, но лучше, чем буду.
И мой совет всем, кто нос повесил:
Пусть рюмку выпьет и будет весел.
Пройдут симптомы, вы мне поверьте.
Любите юмор и все на свете.

Берегите свои кости
ЭТО ВАЖНО

О

стеопороз называют
«молчаливой эпидемией»,
потому что зачастую он
никак себя не проявляет. Однако
его последствия могут быть
весьма серьезными.
Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы костной
ткани и нарушением ее качества
и приводящее к хрупкости костей.
Из-за этого даже незначительная
травма может привести к перелому. Чаще всего остеопороз проявляется переломами позвонков,
костей предплечья, бедренной и
плечевой костей. Признаки, которые косвенно могут указывать на
остеопороз: уменьшение роста на
3 сантиметра и более по сравнению с ростом в 25-летнем возрасте, сутулость монотонные боли
в поясничном и грудном отделах
позвоночника при длительной
статической нагрузке.
акторы риска развития остеопороза: женский пол возраст
старше 5 лет наличие остеопороза и или переломов при небольшой травме у близких родственников в возрасте 5 лет и старше
ранняя в том числе хирургическая менопауза у женщин злоупотребление алкоголем курение недостаточное поступление

кальция с продуктами питания
недостаток витамина
низкая
физическая активность
Причиной развития остеопороза также могут являться и заболевания эндокринной системы
сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы , ряд заболеваний пищеварительной системы,
крови, почек, легких.
ормирование скелета и закладка здоровья начинается с
пеленок. Поэтому родителям необходимо уделять внимание нормальному формированию скелета
ребенка с первых дней его жизни.
Прежде всего, это заключается
в лечении и профилактике рахита – заболевания, связанного с
недостатком в детском возрасте
витамина , необходимого для
роста костей, нормального функционирования нервной системы,
фосфорно-кальциевого обмена. К
группе риска в первую очередь относятся дети, родившиеся зимой,
с весом более килограммов.
Чтобы избежать у ребенка
осложнений рахита, родителям
необходимо помнить о необходимости массажа и гимнастики,
водных процедур и воздушных
ванн. Важно обеспечить малышу
грудное кормление, а при смешанном или искусственном вскармливании использовать только адаптированные смеси, своевременно
вводить в детский рацион соки и
овощные смеси.

Развитие остеопороза у взрослых по достижении 5 лет и старше, как правило, зависит от того,
какой образ жизни ведет человек
в детстве и молодости. До 25 лет
происходит развитие скелета, нарастает плотность костей. Поэтому, чтобы предотвратить ломкость
костей, необходимо активно заниматься физической культурой. Это
шанс даже для тех, кто наследственно предрасположен к остеопорозу. Укрепляют кости не только занятия в тренажерных залах,
но и плавание, походы, длительные пешие прогулки в удобной
обуви. А вот длительная ходьба на
высоких каблуках, поднятие тяжестей, наоборот, плохо отражаются
на формировании скелета.
Профилактика остеопороза особенно требуется людям с
малоподвижным образом жизни,
длительным постельным режимом, нерациональным питанием

нехватка в рационе витамина
и кальция , недостаточным пребыванием на солнце ультрафиолет способствует выработке витамина
в организме, который
помогает в усвоении кальция ,
имеющим вредные привычки и
бесконтрольное употребление некоторых лекарственных средств.
Согласно рекомендации ВОЗ
остеопороз диагностируют с помощью костной денситометрии Она
позволяет определить минеральную плотность ткани и предсказать
риск развития переломов. Это исследование играет важную роль в
выявлении остеопороза на ранней
стадии, когда переломов еще нет.
Основная профилактика остеопороза и переломов – это обеспечение полноценного питания с
достаточным потреблением кальция и витамина . Наибольшее
количество кальция содержится в
кунжуте, в твердых сортах сыра, в

сардинах, миндале, сельдерее, кураге, твороге, капустных овощах
репа, брокколи, цветная капуста
и других . В образовании костей
важную роль играет витамин .
Он образуется в коже под воздействием солнечного света. В условиях длинной зимы его выработка
практически прекращается Витамин
содержится в некоторых
продуктах, например, в жирной
рыбе сельди, сардинах, лососе ,
икре рыб, печени, яичном желтке,
орехах, сыре.
Умеренная физическая нагрузка, плавание, гимнастика,
танцы, упражнения на поддержание равновесия, активный образ
жизни улучшают самочувствие,
создают ощущение благополучия
и повышают качество жизни, что
в итоге приводит к снижению частоты возникновения переломов.
Очень полезна ходьба, при этом
ее длительность надо увеличивать постепенно: за срок не менее
1-2 месяцев ее продолжительность можно довести до двух часов. Хорошо хотя бы в течение небольшого времени практиковать
разные варианты ходьбы: на носках, на пятках, по пересеченной
местности и ровной поверхности.
В идеале эти занятия должны проводиться на свежем воздухе и обязательно регулярно: профилактика падений – это важная часть
предупреждения переломов.
По информации оргметодотдела
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
ЦГБ» с использованием
материалов Центра медицинской
профилактики МЗ МО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольга КОСТИНА

«

утбол – это неотъемлемая часть
Орехово-Зуева,
и то, что город является
родиной российского футбола –
это признанный исторический
факт, – так глава городского
округа Орехово-Зуево Геннадий
Панин начал свое приветственное слово, адресованное
тем, кто вечером 15 декабря
собрался в ЦКД «Мечта» на
торжественном мероприятии, посвященном подведению
итогов футбольного сезона
2017 года.

Зал – полон: спортсмены – взрослые и очень-очень юные, их родители, родные, друзья и, конечно,
тренеры. Ветераны спорта. Спонсоры местного футбольного движения: предприниматели Андрей
Багаутдинов, Виталий Никифоров,
руководитель администрации города
Ликино-Дулево Евгений Рунов. Им,
людям, поддерживающим своих футболистов, Геннадий Панин вручил
Благодарственные письма администрации городского округа ОреховоЗуево. Есть в городе и предприятия,
которые оказывают содействие любительскому и массовому футболу.
Это ООО «Акзо Нобель Лакокраска», АО «КАМПО», клиника «Новая

медицина», пиццерия «ДОДО Пицца», кафе «ЛА -ПАБ», магазин
«Океан». Их наградил председатель
Орехово-Зуевской федерации футбола Александр илимонов. Также он
вручил награду заслуженному тренеру Российской едерации Олегу
Бугаеву – как человеку, отдавшему
городскому футболу много лет и сил.
Сколько же ореховских мальчишек, юношей и взрослых мужчин
беззаветно влюблены в футбол! Сейчас даже не верится, что еще относительно недавно этот вид спорта потерял в городе былую популярность
и находился чуть ли не на грани
забвения. А сегодня на сцену одна
за другой понимаются команды,
чтобы получить свои заслуженные

кубки, медали и подарки. Причем
это не только ребята, занимающиеся
в спортивных секциях, но и просто
любители. А как стал популярен
в городе дворовый футбол! В эти
осенние каникулы состоялся турнир
по мини-футболу среди учащихся
общеобразовательных школ, в котором приняло участие более 5
команд. Его победителей тоже награждали. И были они счастливы
и горды, а их преподаватели физкультуры, наверное – еще больше.
Личность педагога вообще в жизни
человека значит очень много, а уж
для спортсмена его тренер – это
практически второй отец, верный
друг и добрый помощник. А знаете
ли вы, что тренер, признанный в

2 17 году лучшим в Московской области, живет в Орехово-Зуеве? Это
Роман апкин – прекрасный педагог, вырастивший немало успешных
спортсменов. Романа Викторовича
награждал мастер спорта СССР по
футболу, чемпион СССР 1
году
в составе московского «Спартака»,
чемпион и обладатель кубка Португалии в составе команды «Бенфика»
и обладатель кубка России в составе
петербургского «Зенита», тренер
академии «Спартака» по футболу
имени . . Черенкова Василий
Кульков. Было достаточно и других наград, потому что есть много
людей, вносящих свою лепту в новейшую историю орехово-зуевского
футбола.

Очень трогательно прошла церемония посвящения в настоящие
футболисты мальчишек, которые
только начинают свой спортивный
путь – пока еще, может быть, не
очень уверенно, но с большим энтузиазмом. Это воспитанники спортивной школы «Спартак-Орехово»,
2
года рождения. Их старшие
товарищи, игроки команды 2
года рождения, надели мальчишкам символические футбольные
шарфы и дали наставления: чтить
верность любимому виду спорта,
упорно преодолевать все трудности и добросовестно выполнять
указания тренера, ведь он плохого
не посоветует. И кто знает: а вдруг
спустя годы эти же самые пацаны, только уже выросшие, будут
получать совсем другие награды.
Например – на чемпионате мира.
Ведь в жизни, как говорится, нет
ничего невозможного.

«Праздник боли» – не наша традиция!
Какое отечественное средство уже более
16 лет помогает усмирить остеохондроз?

Любопытный и странный для нашего
менталитета факт: в Малайзии, Сингапуре
и части Индии отмечают так называемый
Праздник боли – Тайпусам. Яркие зрелища, оживленные шествия, пышная атрибутика и… самоистязания паломников… Нет,
такой «праздник» нам точно не нужен!
Но вот беда: хронический остеохондроз
способен превратить в «праздник боли»
любое торжество. И остальные дни календаря – тоже. Если, конечно, им не заниматься, а
наоборот, потакать: вести нездоровый образ
жизни, не соблюдать рекомендации специалиста, не лечиться грамотно. А чтобы понять,
в чем состоит смысл грамотного лечения, надо
вникнуть в суть остеохондроза. Окончание -оз

говорит о том, что он носит дегенеративно-дистрофический характер. И разрушения связаны
с возрастным износом позвоночника, вплоть
до выпирания межпозвоночных грыж, сдавливающих нервные корешки и вызывающих
воспаление, отек и сильнейшую боль.
Комплексное лечение нужно начинать с
устранения причин недуга. Чем старше человек, тем острее суставы его спины страдают
от дефицита жизненно важных элементов.
Корень проблемы – замедление кровообращения и обмена веществ, нарушающее трофику
(питание) тканей. К счастью, современной
медицине под силу затормозить губительные
явления. И конкретно для этой цели в научно-техническом центре компании ЕЛАМЕД
создали медицинский аппарат магнитотерапии
АЛМАГ-01, чье действие как раз нацелено на
ускорение процессов жизнедеятельности, а
значит, на борьбу с остеохондрозом.
Этому способствуют физические свойства АЛМАГа. Потому что специальные параметры его импульсного поля вступают в
резонанс с биополем человека и слаженно, «в
унисон», с ним взаимодействуют. А именно:
АЛМАГ может помочь активизировать циркуляцию крови, чтобы значительно улучшить

АЛМАГ-01
• остеохондроз
• артрит
• артроз
• травмы.
кровоснабжение больной зоны, насытив ее
питанием, кислородом, глюкозой. Кроме того,
АЛМАГ позволяет усилить лечебное действие
лекарств и мазей. Благодаря АЛМАГу они
быстрее и в полном объеме способны достичь
пораженных участков и усиленно работать на
подавление остеохондроза.
При остеохондрозе, в том числе осложненном грыжей, АЛМАГ-01 дает возможность: восстановить обмен веществ и ускорить кровоток,
чтобы устранить проявления остеохондроза и
остановить его развитие; убрать воспаление и
отек позвоночных суставов и связочного аппарата; купировать боль; при грыже – уменьшить
отек нервного корешка, восстановить нервную
проводимость и мышечный тонус; снять напряжение «каменных» мышц спины, вернуть позвоночнику нормальный объем движений. Все
это направлено на возврат активности, улуч-

шение эмоционального состояния и качества
жизни пациента. Кстати, на сайте elamed.com
можно ознакомиться с результатами дополнительных клинических исследований АЛМАГа,
организованных ЕЛАМЕДом.
Не сбивать график лечения!
Больные часто прозорливы и умеют предчувствовать надвигающийся приступ. Имея
компактный и удобный АЛМАГ в домашней
аптечке, можно срочно принять меры, чтобы
не допустить нарастания боли. К тому же легко
обеспечить позвоночнику постоянную курсовую поддержку. И в праздники не придется
прерываться или откладывать лечение на потом, рискуя запустить болезнь – ведь нужно
всего 20-30 минут в день!
Чтобы сделать человека счастливым, иногда достаточно просто избавить его от боли. В
преддверии замечательных праздников пора
позаботиться не только о себе, но и о своих
близких. Зачем мучиться выбором подарка,
когда есть беспроигрышный вариант? Правильный подарок, такой как АЛМАГ, призван
не только порадовать, выразив без слов искреннюю любовь дарителя, но еще и принести
пользу здоровью.
АЛМАГ-01 работает. Проверено. (*)

СПЕШИТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
• ул. Красноармейская,
д. 13а,
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Пролетарская, д. 16,
тел.: 8 (496) 425-58-57

аптека «СТОЛИЧКИ»:

• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
• ул. Ленина, д. 44а, тел.: 8 (496) 413-82-63
• ул. Ленина, д. 10, тел.: 8 (496) 414-44-79

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

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д. 14, тел.: 8 (915) 107-96-81
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22,
тел.: 8 (910) 419-35-24
• г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 1, 1-й этаж, тел. 8 (985) 103-17-96

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом):
Для консультации:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru.
Акция действует с 1.12.2017 г. по 31.12.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

ОГРН 1026200861620

аптека «НЕОФАРМ»:

реклама 16+
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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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». [16+]
19.40 «АКТРИСА». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.00 «ЧУДО В КРЫМУ». [12+]
1.55 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ». [16+]
3.30 Д/ф «Полюс долголетия».
[12+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]

6.30 «Песня не прощается...»
7.20 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.05 Новости культуры.
7.35 «Россия, любовь моя!»
8.05, 22.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ».
11.55 История искусства.
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/с «История Древнего
Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и любви». Дмитрий Юровский и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».
17.50 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
0.20 «ДУЭНЬЯ».
1.50 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Д/с «Быть Марадоной».
[16+]
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30,
17.20, 18.55 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на
Матч!

5.00 Д/ф «Медведи». [12+]
6.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее,
выше, сильнее!» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ».
[12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с
«Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». [16+]
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ».
[16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [16+]
2.15 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 Мультфильмы. [6+]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА для ВАС

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.

Реклама в «ОРВ»:

412-18-04

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

реклама

• водители категории «В»

Ногтевая студия
«Rich»
ищет мастеров
по маникюру
и педикюру

реклама

реклама

реклама

ПРОДАМ

для работы в салоне
Оплата сдельная.
Гибкий график работы.
Требования: наличие сертификата, диплома, опыт работы.
г. Орехово-Зуево, Привокзальная площадь, д. 3, ТЦ «Феникс»

Тел.: 8 (917) 533-33-73

(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)
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 месяц, от привитой домашней кошки. Тел. 8 (903) 503-22-11
(911) Отдам в добрые руки двух щенков, девочки, возраст два месяца, от домашней овчарки.
Тел. 8 (926) 172-27-01, 8 (903) 142-55-07
(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. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
[12+]
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО
ЛЕСА». [12+]
1.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
[12+]

6.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
8.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА».
[12+]
22.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
0.05 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ».
[16+]
1.50 «БЛЕФ». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
4.50 «МОРОЗКО». [6+]

17.00, 20.00, 21.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
1.15 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ». [16+]
3.20 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». [16+]

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

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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома.
Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 41378-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов.
Быстро, качественно, с гарантией. Помощь
в покупке и доставке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой сложности.
Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные
консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(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

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

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+]
10.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». [0+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» [6+]
22.40 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
0.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
[16+]
2.50 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК». [0+]
4.25 «КАПИТАНЫ». [16+]

6.00 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]
7.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05,
18.45, 23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
23.35 «И СНОВА АНИСКИН».
[12+]
3.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!»
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
Финал. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК». [12+]
2.20 «ВОДЫ СЛОНАМ!».
[16+]
4.35 «Модный приговор».

9.00 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. [0+]
12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД». [0+]
14.40, 19.00 Специальный репортаж. [12+]
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
15.30, 4.40 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Массстарт. Трансляция из Германии.
[0+]
16.25, 5.35 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка
преследования. Трансляция из
Германии. [0+]
18.20 «Россия футбольная».
[12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Россия - Беларусь. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из США.
22.25 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
1.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
3.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». [16+]

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

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

Тел.: 8 (925) 1000-121
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08,
8 (901) 743-49-50
(873) Ремонт ванных комнат и санузлов «под
ключ», кладка плитки, ламината, установка дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)
(909) Предлагаю услуги по уборке и мытью
окон. Квартиры и офисы. Цены разумные.
Местная. Тел. 8 (903) 593-34-44

РАЗНОЕ
(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь», в отличном состоянии, цвет черный. Самовывоз.
Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-86-42
(901) Буду очень рада помочь нуждающимся
одиноким и порядочным бабушке или дедушке
в обмен на проживание и наследование жилья.
Предоставлю полный уход. Тел. 8 (985) 333-8107 (Наталья)

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
(913) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. строго от собственника! Рассмотрю любые варианты в г. ОреховоЗуево 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) 57788-88, 8 (901) 577-77-77
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14
6.00 Новости.
6.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
8.10 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Голос».
На самой высокой ноте».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «ЗОЛУШКА».
13.45 «Аффтар жжот под Новый
год». [16+]
15.50 «Голос». Финал. [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 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСАЖ-7».
[16+]
2.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
4.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». [16+]

4.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». [12+]
8.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
[12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.05 «ДЕВЧАТА».
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
21.00 «ПЕРЕКРЁСТОК». [12+]
0.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
[12+]
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6.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [6+]
7.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
9.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». [6+]
10.55, 11.45 «БЛЕФ». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [12+]
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». [12+]
21.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.10 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ».
[6+]
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+]
0.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». [12+]
2.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
5.05 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 «АФОНЯ». [0+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». [16+]
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
[16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний выпуск. [16+]
2.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». [16+]

6.30 «Песня не прощается...»
8.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции».
13.15, 0.30 Натали Дессей исполняет песни Мишеля Леграна.
14.00 «САПОГИ». «ДРАМА».
«ВЕДЬМА».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 Д/с «Пешком...»
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт.
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера-2017.
Праздничный концерт.
23.00 «ПИТЕР FM».
1.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
2.10 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Д/с «Быть Марадоной».
[16+]
7.05 «Бешеная сушка». Дневник.
[12+]
7.25 Все на Матч! [12+]
7.55 Хоккей. Канада - США. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. Трансляция из США.
[0+]
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.
10.30 «Бешеная сушка». [12+]
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30, 13.35, 4.25 Специальный
репортаж. [12+]
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [16+]
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.40 «Десятка!» [16+]

17.55 Футбол. «Ливерпуль» «Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Интер» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
22.30 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
0.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из США.
2.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». [12+]
4.45 Все на футбол! [12+]
5.15 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА. [16+]
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х.
Нурмагомедов - Э. Барбоза. Прямая трансляция из США.

5.00 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА». [16+]
5.45, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
6.45, 17.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.10 «ФЛАББЕР». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.25, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
23.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
1.50 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45,
14.30, 0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45,
4.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» [16+]
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00,
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 23.30
«КОСТИ». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.40 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» [16+]
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» [16+]
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ». [16+]
0.30 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» [16+]
2.20 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.45 Мультфильмы. [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+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 Премьера! «Вокруг света
во время декрета». [12+]
12.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
12.40 М/ф Премьера! «Снежная
королева». [0+]
14.10 М/ф «Хранители снов» [0+]
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16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
[12+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
[12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ». [18+]
1.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
3.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
[6+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
13.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
14.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
16.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
18.10 Задело!
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
22.40, 23.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
0.40 «ХОД КОНЕМ».
2.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ
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6.00 Новости.
6.10 «Новогодний Ералаш».
6.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
[12+]
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.30 Премьера. «Главный новогодний концерт».
13.40, 15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

4.20 «Новогодние сваты».
6.25 «ДЕВЧАТА».
8.25 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
12.20 «Короли смеха».
[16+]
14.00 Вести.
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.55 «Новогодний парад
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний голубой огонёк-2018.

5.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
7.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+]
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». «САМОГОНЩИКИ».
[6+]
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+]
13.30, 14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+]
16.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
18.40 «Новый Год с доставкой
на дом». Юмористический концерт. [12+]
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [6+]
21.35 «МОРОЗКО». [6+]
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление
Мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
2.35 «ЗОЛУШКА».
4.00 «ФАНТОМАС». [12+]

4.50 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых». [16+]
6.00 «ЧУДО В КРЫМУ». [12+]
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+]
11.00 «Чудо техники». Новогодний выпуск. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 16.20 «ПЁС». [16+]
22.00, 0.00 «Супер Новый год».
[0+]

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
1.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х». [12+]

6.30, 17.20, 1.20 «Песня не прощается...»
7.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
9.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества «Вместе
мы - Россия».
15.10 «ПИТЕР FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
19.15 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло. Юбилейный гала-концерт.
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22.50, 0.00 Новый год на канале
«Россия-Культура» с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
2.45 М/ф «Жил-был пёс».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х.
Нурмагомедов - Э. Барбоза.
8.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД». [0+]
10.30 «Футбольный год-2017».
[12+]
11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная сушка». [12+]
11.50 Все на Матч! [12+]
12.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 15 км.

13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
16.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.15 Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. Трансляция из США. [16+]
19.25 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
21.25 «ГОРЕЦ». [16+]
23.35 Настроение победы. [12+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина.
0.05 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодёжных команд.
2.30 Д/ф «Длительный обмен».
[16+]
4.00 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из США.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». [16+]
8.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
11.00 «Доктор Задор». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
13.00, 0.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина. [16+]

6.00, 8.30, 11.00 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа Доктора Комаровского. Классный журнал». [12+]

9.15 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС». [0+]
23.00, 0.00 «Лучшие песни нашего кино». [12+]
23.50 «Поздравление Президента». [12+]

6.30 «Домашняя кухня».
[16+]
7.30, 6.10 «6 кадров». [16+]
7.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». [16+]
9.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [16+]
11.10 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
13.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».
[16+]
16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
20.00, 2.30 Д/с «2018: Предсказания». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина». [0+]
0.05, 0.30 «Концерт Стаса Михайлова «20 лет в пути». [16+]

6.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 Мультфильмы. [6+]
9.10 М/ф «Снежная королева».
[0+]
10.40 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
[0+]
14.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
[12+]
16.00, 18.30, 2.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
[12+]
20.10 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00, 0.00 Премьера! «Новый
год, дети и все-все-все!» [16+]

23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.15 Мультфильмы
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА».
7.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
9.00 Новости. Главное. 2017.
10.00 «Код доступа». [12+]
10.40 «Военная приемка. Сирия.
Итоги». [6+]
11.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
12.05 Д/с «Секретная папка» [12+]
12.45, 13.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 «Легенды космоса». [6+]
14.20 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
14.45 «Легенды кино». [6+]
15.25 «Легенды музыки». [6+]
15.50 «Последний день». [12+]
16.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
17.10 «Улика из прошлого» [16+]
17.50, 18.15 «Не факт!» [6+]
18.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
21.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.00 «Песня на все времена».
Праздничный концерт.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]

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

бвинительный приговор,
вынесенный экс-министру Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, стал
на минувшей неделе самой
обсуждаемой темой. Все-таки
нечасто столь высокопоставленному чиновнику, пусть даже
с приставкой «экс», дают лет
строгого режима, в новейшей
истории страны это прецедент.
Естественно, журналисты сразу
принялись гадать о дальнейшей
судьбе самого известного на сегодня заключенного – отсидит ли
Улюкаев весь положенный срок
или все же выйдет на свободу
раньше? Об этом «МК» расспросил адвоката Оксану Михалкину.

По ее словам, приговор Улюкаеву был ожидаем – все-таки
экс-министр обвинялся в особо
тяжком преступлении. Судья в
итоге назначила наказание по
низшей планке, хотя могла дать
и условное. С другой стороны,
приговор основан на предположениях, и в европейских судах у
Улюкаева была бы совершенно
иная судьба, а именно: чиновника
стопроцентно бы оправдали. В
суде так и не появился главный
свидетель (глава «Роснефти»
Игорь Сечин – прим. авт.), его
показания не были озвучены.
то неправомерно и означает
только одно: приговор основан
на предположениях, отмечает
Михалкина.
ансов изменить его практически нет. По мнению адвоката,
вынесенное судом решение – это
следствие определенной договоренности в высших кругах по поводу сроков и наказания. Тем не
менее остается 10 процентов, что
приговор все же будет смягчен,
учитывая огромное количество
заслуг Улюкаева перед государством. Возможно, экс-министр
сможет выйти на свободу уже
через ,6 года, попросив условно-досрочное. то же касается
строгого режима, то такое наказание назначается всем мужчинам,
впервые осужденным по особо
тяжким статьям. Отбывать его
Улюкаев скорее всего отправится
в одну из колоний Мордовии. Там
сидит весь «цвет» – чиновники,
бизнесмены.
Последствия вынесенного
в пятницу судебного решения
аукнутся всей политической
элите, уверены опрошенные
«МК» эксперты. Андрей Нечаев, бывший министром экономики России в 90-х годах, уверен,
что теперь ни один высокопоставленный чиновник не может
чувствовать себя в безопасности.
И дело не в нарушениях закона.
Приговор Улюкаеву Нечаев назы-

вает политическим: во всей этой
истории гораздо больше вопросов к Сечину, чем к Улюкаеву. Но
первый, как римский император,
вне подозрений, ему даже разрешено проявлять неуважение к
суду, в то время как второй получает по всей строгости. «Решили
показать яркий пример борьбы с
коррупцией», – отмечает Нечаев.
Бывший министр финансов
Алексей Кудрин называет приговор Улюкаеву, с которым вместе
работал в министерстве финансов, ужасным и необоснованным.
«Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью сегодня
сталкиваются многие», – написал
Кудрин в твиттере.
Пока Улюкаев сидит в СИЗО
«Кремлевский централ» – это,
пожалуй, лучшее СИЗО не только
в Москве, но и во всей стране. В
камере находится один, но скоро к нему должны кого-нибудь
подселить, чего сам осужденный
не хочет категорически. Самая
большая ценность для него сейчас – побыть в одиночестве. Камера достаточно просторная, в
ней есть холодильник, телевизор,
отдельный санузел. Заключенный
старается держаться молодцом.
« то просто эпизод моей жизни. все перенесу», – говорит
Улюкаев журналистам. К своей
неволе экс-министр относится
философски, считая, что произошедшая с ним история заставит о
многом задуматься тех, кто сегодня уверен, что ничего подобного
с ними не случится.

К

азусный случай из серии
«Салтыков- едрин отдыхает» произошел в Красноярском крае. Местного инспектора ДПС наказали рублем... Нет,
не за превышение должностных
полномочий, а... за улыбку на совещании с руководством.
Все произошло 1 декабря, пишет «Комсомолка». В отдел полиции села Новоселово приехало
краевое начальство. И во время
совещания лейтенант полиции
Дмитрий Середенкин возьми да
улыбнись. Мнительные начальники ухмылку заметили и... взяли на карандаш. И через неделю
разродились приказом, в котором
за некорректное поведение, выразившееся в неуместном проявлении эмоций (улыбке), инспектору
ДПС ОГИБДД «Балахтинский»
был объявлен строгий выговор.
Кроме того, лейтенанта лишили
ежемесячной премии.
Улыбаться от такого враз расхочется, тем более если у тебя семья – жена и две дочки. Дмитрий
Середенкин, между прочим, призер конкурса «Лучший по профессии», искренне не понимает,
в чем он не прав. Как рассказал
Дмитрий «Комсомолке», в его
улыбке не было ничего крамольного – на совещании он вспомнил
про младшую дочку и невольно
этому воспоминанию улыбнулся. Однако начальник краевого ГЛАВКа, генерал Речицкий

отнес эту улыбку на свой счет.
Лейтенанта попросили встать,
представиться, а затем покинуть
совещание. Потом в отделе кадров Дмитрий писал объяснение.
Там сразу предупредили: либо
будешь уволен (!), либо неполное
служебное соответствие.
Поостыв, полицейские начальники все же решили не
пороть горячку и ограничиться
выговором и лишением премии.
Кстати, сразу несколько новостных порталов связали улыбку
инспектора со скандалом, случившимся несколько месяцев
назад. Его фигурантом стала
одна из сотрудниц МУ МВД
«Балахтинский» Вера И. Вместе с друзьями она устроила фотоссесию, примеряя на камеру
игрушки и одежду из секс-шопа.
Позже кто-то слил снимки в соцсети. А Дмитрий, увидев Веру
на совещании, дескать, не смог
удержаться от улыбки. Вспомнил
те самые снимки.
Сам Дмитрий заявил, что это
полный бред. В поступке коллеги
он не видит ничего предосудительного: каждый отдыхает как
умеет. Осуждать за это или смеяться – увольте, тем более Дмитрию самому сейчас не до смеха.
«Роковая» улыбка стоила ему 30
тысяч рублей – ежемесячная премия, плюс премия по итогам года,
которой инспектор также лишен.
А на носу новогодние праздники,
а кроме них – кредиты, платежи
и т.д. и т.п.
Сослуживцы Дмитрию сопереживают, а ему, одному из
лучших сотрудников отдела, за
9 лет службы не замеченному ни
в каких прегрешениях, просто
обидно: так глупо пострадать
из-за неадекватности местных
полицейских «царьков»! Вот уж,
действительно, Салтыкова- едрина на них нет.

З

наете ли вы, где живет самая
красивая девочка в мире?
Конечно, в России! Знакомьтесь, шестилетняя уроженка Перми Настя Князева. Несмотря на
столь юный возраст, у девочки в
соцсетях уже более полумиллиона подписчиков. Секретом ее
успеха фанаты называют кукольную внешность и бездонные голубые глаза. О русской «Барби»,

которую британская газета
признала самой красивой
девочкой на планете, рассказали читателям «Аргументы и
акты».
Сейчас за плечами маленькой модели – показы на зарубежных подиумах и контракты
с несколькими брендами одежды.
Но не спешите обвинять ее маму
в намерении заработать на необычной внешности дочери: по
словам сотрудников модельного
агентства, в котором работает
Настя, выход на подиум для
юной красавицы и ее мамы –
не бизнес, а один из способов
развития ребенка, расширения
его кругозора. Сейчас для Насти
главное – будущее образование.
Обрушившаяся популярность может стать для нее непосильным
испытанием, поэтому родители всячески оберегают дочь от
внешних контактов.
Между тем Настей уже заинтересовался известный продюсер Максим Фадеев. На своей
странице в соцсети он разместил
видео, как поет девочка, подписав ролик теплыми словами:
«Серьезная заявка на победу!»
Видимо, большой славы этому
ангелочку все-таки не избежать...

Г

де проведут новогодние
каникулы жители России?
Как радостно сообщили
российские СМИ, почти 20
наших соотечественников поедут на отечественные курорты.
Лидер внутреннего туризма сегодня Сочи. После России самыми популярными местами для
отдыха являются Таиланд, куда
приобрели путевки 15,5 путешественников, и пляжная Индия,
туда отправятся загорать 9,5
российских туристов.

Между тем, как пишет, ссылаясь на данные Ассоциации туроператоров России, «Собесе ник», недельный отдых на двоих
в России обойдется сегодня в 1 5
тысяч рублей. Притом что средний уровень зарплат в регионах
составляет 35, тысячи рублей
(и то, видимо, с учетом местных
Сечиных). К сожалению, из года
в год ситуация не меняется: удовольствие отдыхать на просторах
нашей необъятной Родины могут
позволить себе только очень состоятельные граждане. Остальным остается довольствоваться
либо зарубежными турами, которые на порядок дешевле (для
сравнения – поездка на Кипр
будет стоит 5 тысячи рублей),
либо сидением за новогодним
столом перед телевизором, в котором пляшут и поют до оскомины надоевшие всем артисты.

Ветер перемен не должен свистеть в ушах

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

С

тать знаменитым или хотя
бы известным
– желание понятное.
Но не может существовать страна, в
которой все Эйнштейны или Львы Толстые:
кто-то должен стоять у станка, растить хлеб, сидеть за рычагами танка.

Княгиня в СФ,
барон на
подмостках
Однако всегда были желающие любой
ценой выделиться – они покупают дипломы, титулы, фиктивные ордена с лентами.
отя иногда отличия давались и официально, но не за реальные заслуги. Расскажу
историю, которую знаю не понаслышке: в
середине прошлого века довольно долго
жил там, где она случилась. Бытовало в тех
краях выражение «киркинские дворяне».
Есть в Михайловском районе Рязанской
области село Старое Киркино. Когда-то
более сотни дворов, под тысячу жителей,
сегодня оно почти исчезло: три постоянно
обитаемых дома, четверо жителей. Там у незнатного поместного дворянина Нарышкина
в 1651 г. родилась дочь Наталья. ерез 1 лет
ее взял в Москву «на воспитание» дальний
родственник, знатный боярин Матвеев. Там
Наталью увидел царь Алексей Михайлович
и в 1671 г. взял ее в жены. Став царицей,
упросила она мужа возвести жителей Старого Киркино в дворянство. Не устоял он
перед просьбой любимой жены и возвел их
в потомственное дворянское достоинство.
Только вот землицей да «душами» не наделил. или киркинские дворяне как простые
крестьяне, но гонор имел дворянский. К
примеру, поскольку дворяне подлежали
только суду присяжных, ездили соседи за
25 верст в город Михайлов судиться из-за
невозврата снесенного курицей на соседском
дворе яйца. По бедности ехали на одной телеге, переругиваясь всю дорогу. Думаю, суть
выражения «киркинские дворяне» понятна.
Рассказал я это к тому, что еще недавно модно было кичиться пролетарским
происхождением, а теперь быть потомком
пролетария Вавилы или крепостного Ивашки – моветон. Сегодня дамы из захолустья
выдумывают себе боярские да дворянские
корни, тщательно маскируя, что они потомки ярославских мужиков да сибирских
чалдонов Вот только вместо «бухгалтер»
говорят «булгахтер», и с этим ничего не
поделаешь. Но титуломанией страдают и
люди известные, вот несколько примеров.
Титул княгинь имеют член СФ Нарусова (вдова Собчака) и Алла Пугачева
графский титул носят хоккеист Павел Буре,
актеры Федосеева- укшина и Садальский, сбежавший на запад заместитель
ириновского Митрофанов титул барона
у пародиста Галкина. Сведения взяты в
Интернете, а изложенные там факты не
всегда достоверны – если это так, приношу
искренние извинения названным лицам.
Если же правда, то хотелось бы знать, кто
присваивал им титулы?
Из всех перечисленных выше особ относительное право на титул имеет только
Павел Буре, чей предок был поставщиком
Императорского двора и Почетным гражданином Петербурга. У остальных сведений
о подобном родстве нет: отец уроженки
Брянска Нарусовой учитель Садальского учитель из увашии отец Пугачевой
заместитель директора обувной фабрики
по сбыту отец Галкина генерал-полковник
и вряд ли выходец из баронов Почему
люди известные забавляются подобным
образом, для меня загадка.
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8 декабря в ДК им. Пушкина состоялись
общественные обсуждения проектной
документации объекта, используемого
для обезвреживания отхода «Техническое
перевооружение паровой котельной…»
ООО «Метадинеа». Главным содержанием
обсуждений стал вопрос: насколько новый
объект будет экологически безопасен для
ореховозуевцев, и потому в число приглашенных
вошли представители Министерства экологии
и природопользования Московской области,
администрации г.о. Орехово-Зуево и руководства
ООО «Метадинеа», специалисты профильных
ведомств и жители города.
Слушания открыл генеральный директор
ООО «Метадинеа» Игорь СПАССКИЙ, который
кратко проинформировал об истории предприятия
и основных направлениях его деятельности.

О предмете обсуждения

Как проинформировал директор
по производству – директор производственной площадки ООО «Метадинеа» в г. Орехово-Зуево д ард
остоногов, объект предназначен
для обезвреживания отхода 4-го
класса опасности «надсмольная
вода», который образуется в результате производственной деятельности компании. Обезвреживание
отхода «надсмольная вода» будет
производиться на обычной паровой
котельной, которая вырабатывает
пар для производственных нужд
предприятия. Аналогичные котельные отапливают и обеспечивают горячей водой дома горожан. Именно
с этой целью и осуществлено техническое перевооружение котельной
с переводом горелки на совместное
сжигание надсмольной воды в факеле природного газа.
Эдуард Александрович отдельно и очень подробно остановился на
вопросах безопасности технологии.
Он подчеркнул, что проект прошел
многоуровневую и всестороннюю
экспертную оценку промышленной
и экологической безопасности.
– Приоритет деятельности компании «Метадинеа» – соблюдение
требований закона. Все объекты нашей производственной инфраструктуры соответствуют самым строгим
нормативам производственной и

Технологично,
экологической безопасности. С
такой же ответственностью мы
подошли к реализации данного
проекта – как на стадии документационной, так и технической его
подготовки. В последние годы в
России требования к экологической
безопасности промышленных предприятий постоянно ужесточаются и
в настоящее время являются одними
из самых высоких в мире. Несколько государственных ведомств проверили нормативно-техническую и
проектную документацию объекта
и ее соответствие установленным
требованиям. Также под постоянным контролем надзорных органов
проходили пусконаладочные работы. По всем критериям проверки мы
получили положительные итоговые
заключения.
И пусть вас, уважаемые ореховозуевцы, не пугают слова «надсмольная вода». Это продукт, который на , % состоит из воды,
остальное – органические соединения, которые полностью обезвреживаются путем сгорания при высоких
температурах с образованием угле-

кислого газа и воды. Для примера,
лекарство «Фукорцин», которое
содержит 4 % фенола, можно свободно приобрести в любой аптеке.
Эдуард Постоногов подчеркнул,
что процесс полностью автоматизирован. Если концентрация отходящих газов хотя бы на считанные
доли процента превысит предельно
допустимое содержание, предусмотренное проектом, даже по одному параметру, оборудование будет
автоматически отключено, и котельная будет остановлена. Иными
словами, на объекте установлена система противоаварийной защиты и
блокировки. Объект «Котельная» не
требует обслуживающего персонала. Однако компания «Метадинеа»
приняла решение о введении дополнительных штатных единиц сотрудников, которые будут постоянно
контролировать работу котельной
и узла обезвреживания. Разработаны специальные технологические
карты, содержащие пошаговую
инструкцию действий персонала в
случае нештатных ситуаций. Таким
образом, в котельной предусмотрена

Риски сведены к нулю
д ард остоногов, директор по
прои водств директор прои водственной пло адки
ООО «Метадинеа»
– Эдуард Александрович, существует ли риски залпового выброса из котельной? К примеру,
если произойдет обесточивание
или скачок напряжения?
– Абсолютно исключено
ровень автоматизации котельной – максимальный. Контроль
осуществляют порядка 30 приборов, которые установлены непосредственно на оборудовании
котельной и считывают информацию ежесекундно в режиме онлайн. Кроме того, в соответствии
с требованиями действующего законодательства каждый параметр
на объекте должны измерять одновременно не менее трех приборов.
То есть, предусмотрена тройная
подстраховка. В случае проблем
с электроснабжением автоматиче-

ски сработает источник бесперебойного питания, и система будет
остановлена даже в случае полного
обесточивания. Эта система уже
давно успешно апробирована на
предприятиях в странах Европы.
Добавлю, что для автоматизации
процесса мы установили систему
управления технологическим процессом самой современной версии.
– Как жители города могут
контролировать выбросы?
– Повторюсь: оценка выбросов
проведена несколькими государственными ведомствами, получено
четкое заключение о безопасности объекта. И производственный контроль будет проводиться
постоянно. ООО «Метадинеа»
также получено положительное
санитарно-эпидемиологическое
заключение на намечаемый вид
деятельности.
Но мы понимаем стремление
жителей города к максимальной

информированности и готовы
рассмотреть варианты предоставления информации о выбросах,
к примеру, в социальных сетях.
Возможно, это будет выполнено
в виде бегущей строки на информационном табло на фасаде предприятия или каким-то другим способом. Проверить наши данные
горожане смогут через надзорные
органы, контролирующие безопасность нашей деятельности.

двойная система контроля: машина
(автоматика) – человек.
Все сотрудники прошли обучение и аттестованы на право работы
в котельной и на право работы с
опасными отходами по программе
обеспечения экологической безопасности.
– Я в свое время приехал в Орехово-Зуево из Перми и живу здесь
на протяжении нескольких лет.
Здесь живут мои сыновья, младшему из которых четыре года. Поверьте, я как и вы хочу, чтобы моя
семья и мои дети жили в здоровой
среде, – сказал в завершение Эдуард
Постогонов.
Заместитель главы городской
администрации Александр Е ремов в своем выступлении обратил
внимание, что обезвреживание надсмольной воды как таковое практикуется на «Карболите» десятилетиями. Это не новая технология, а
опробованная на протяжении длительного периода.
– Я много лет трудился на «Карболите» и могу ответственно заявить: данная технология давно отработана, и за все это время не было
ни одной внештатной ситуации.
Техническое перевооружение потребовалось в связи с физическим и
моральным износом оборудования
старой котельной постройки 0-х
годов, для повышения КПД котельной, экономии топлива и улучшения
экологических показателей отхо-

дящих газов. Новая технология
позволит сжигать надсмольную
воду более эффективно, – отметил
Александр Ефремов.

Курить опасней,
чем производить смолу

Интересные сведения были
обнародованы в докладе ведущего технического специалиста по
индустриальным смолам ООО
«Метадинеа» Р слана н сова
«Фенол – насколько он опасен?».
Для многих участников слушаний
прозвучавшая информация стала
поистине открытием. На ООО «Метадинеа» при производстве смол
для теплоизоляционных материалов
применяются такие вещества, как
фенол и формальдегид. В массовом сознании эти вещества давно
уже ассоциируются с ядовитыми
веществами искусственного происхождения, которые опасны для
человека в любом количестве. Но
действительность опровергает эти
домыслы. Фенол и формальдегид
постоянно окружают человека в
природе, эти вещества входят в состав многих лекарственных препаратов. К примеру, фенол уже более
ста лет используют в фармацевтике и в качестве сырья применяют
для производства многих лекарственных препаратов, например,
знакомого многим «Аспирина» и
«Пургена». Формальдегид является
неотъемлемой частью процессов
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Мы открыты для информации
Игорь Спасский, генеральный
директор ООО «Метадинеа»:
– Заботясь об экологической
безопасности окружающей среды,
в своей деятельности «Метадинеа»
использует самые передовые зарубежные технологии. Продукция,
производимая предприятием, соответствует всем самым строгим
европейским стандартам качества и
экологии, производится с использованием самого современного и высокотехнологического оборудования
европейского и российского производства. Европейское качество подтверждает тот факт, что продукции
«Метадинеа» отдают предпочтение
такие крупные европейские производители, ведущие свой бизнес
в России, как ЭГГЕР, ИКЕА, Сен-

Гобен, Роквул. В настоящее время
производственный комплекс компании на площадке в Орехово-Зуеве
представляет собой современное
химическое производство.
Мы понимаем, что к нам, как к
предприятию химической промышленности, приковано повышенное
внимание жителей города. И поэтому стараемся быть максимально прозрачными во всех аспектах
нашей деятельности – в вопросах
ценообразования для наших деловых партнеров, в выполнении
налоговых обязательств, в соблюдении трудового законодательства
и обеспечении промышленной и
экологической безопасности производственной деятельности как
для работников предприятия, так и

для жителей города, в прохождении
всех предусмотренных экспертиз
и согласований. Как предприятие,
проявляющее заботу об экологической обстановке в городе, вопрос
обезвреживания отхода путем совместного сжигания надсмольной
воды в факеле природного газа на
котельной мы вынесли на общественные слушания.
– Игорь Евгеньевич, есть ли другая мотивация для проведения слушаний, помимо требований закона?
– Безусловно. Наша цель – максимальная открытость и доверие
жителей города. Мы увидели, что,
несмотря на десятилетнюю деятельность нашего предприятия на
территории города, ореховозуевцы
мало о нас осведомлены. Думаю,

что это и стало главной причиной
опасений по поводу экологической
безопасности нашего объекта, которые были высказаны со стороны
отдельных присутствующих в ходе
слушаний. Мы намерены решать
эту проблему и будем максимально
освещать нашу деятельность. Также мы готовы проводить экскурсии
по предприятию и его объектам,
встречи в формате открытых дверей и другие мероприятия.
– Почему в свое время именно Орехово-Зуево был выбран для
размещения химического производства?
– В связи с расширением производства, особенностями логистики
и условиями хранения смол возникла необходимость размещения
филиала, чтобы осуществлять поставки для предприятий центральной части страны. Рассматривалось

подтвердила и ведущий инженер
Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Центральному
Федеральному округу» – аккредитованная испытательная лаборатория Клязьменского отдела Марина Бойко. Результаты замеров
показали: вся «органика», которая
содержится в надсмольной воде,
полностью сжигается в котле при
очень высокой температуре. Фенол,
формальдегид и метанол в выбросах отсутствуют. Таким образом,
при обезвреживании надсмольной
воды санитарно-гигиенические показатели для атмосферного воздуха
по требуемым параметрам ПДК
соблюдены.

Генеральный директор ООО
«Веста» – разработчика проекта
«Оценка воздействия на окружающую среду от объекта обезвреживания отхода «Надсмольная
вода» (ОВОС)» – Ирина Антонова
проинформировала о расчетных
показателях рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. Расчеты доказывают: по
всем загрязняющим веществам на
границе санитарно-защитной зоны
и в жилой зоне будут соблюдаться
санитарно-гигиенические показатели без превышений ПДК.
Эколог отдела экологической
безопасности АО «НИЦ «ТехноПрогресс» ООО «Технопрогресс»
Дарья Смирнова обратила внимание присутствующих, что отход
«надсмольная вода» паспортизирован с учетом степени воздействия
на окружающую среду и опасности
для здоровья человека и его среды
обитания. Согласно Федеральному
классификационному каталогу отходов, надсмольная вода отнесена
к 4-му классу опасности. Этот же
класс имеют и обычные бытовые
отходы.
После основной информации
все присутствующие могли задать

экологично,
безопасно
жизнедеятельности и выделяется
растениями, бактериями, животными и человеком. Фенол и формальдегид широко используются в медицинской отрасли, в косметологии,
бытовой химии, ювелирном деле,
пищевой промышленности и многих других отраслях экономики. Яд
или лекарство, как известно, решает
доза. Исследования показывают, что
смеси, содержащие менее 0,1% формальдегида и фенола, не являются
опасными для здоровья человека.
Выраженные отрицательные эффекты фенола и формальдегида проявляются только при концентрациях
более 3-5 %. Вопреки устоявшимся
стереотипам, основным источником
выброса фенола и формальдегида в
атмосферу является не современное
высокоавтоматизированное производство, а продукты неполного сгорания топлива при работе двигателя
автотранспорта, а в быту – курение
сигарет. По данным ВОЗ и Международного агентства по изучению
рака, не соответствует действительности и представление о канцерогенности фенола. Этого вещества
нет в списке научно доказанных
канцерогенов, а вот употреблять
любимую многими копченую рыбку
или курить гораздо опаснее с точки
зрения риска онкозаболеваний.

ной безопасности и экологии ООО
«Метадинеа» Наталья Ситникова,
при осуществлении пусконаладочных работ предприятием была
организована серия контрольных
замеров выбросов в атмосферу от
объекта по обезвреживанию отхода
«надсмольная вода» в паровой котельной. Отбор анализов производился непосредственно в дымовой
трубе – на выходе топочных газов в
атмосферу, замеры производились
в том числе на содержание фенола,
формальдегида и метанола. Результаты показали: все эти вещества
при обезвреживании распадаются
на углекислый газ и воду, которые
и являются конечным продуктом
обезвреживания отхода «надсмольная вода». Эти же выводы

Выбросы котельной
не содержат ядовитых
веществ

В продолжение обсуждения выступили представители надзорных
и экспертных органов. Присутствующим была представлена детальная
информация о выводах санитарноэпидемиологического мониторинга
запускаемого проекта, результатах количественного химического
анализа выбросов в атмосферу от
объекта по обезвреживанию отхода
«надсмольная вода» в паровой котельной и оценка его воздействия
на окружающую среду.
Как сообщила главный специалист по охране труда, промышлен-

Запуск паровой котельной
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несколько площадок, и ОреховоЗуево был выбран как наиболее
оптимальный вариант.

интересующие их вопросы. Жителей города особенно интересовало:
какие вещества будут выбрасываться в атмосферу после сжигания надсмольной воды и будет ли опасен
выброс из трубы для населения?
В ответе руководства ООО
«Метадинеа» прозвучало, что в
результате работы любой котельной, в том числе осуществляющей
теплоснабжение жителей города,
образуются продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу на
высоте трубы. Стандартный состав
отходящих газов всех котельных,
работающих на природном газе,
содержит азота диоксиды, азота
оксиды, углерода оксиды, серы
диоксид и бензапирен. В выбросах котельной ООО «Метадинеа»
при сжигании надсмольной воды
присутствуют эти же вещества,
которые рассеиваются в верхних
слоях атмосферы – все замечали,
что трубы котельных имеют значительную высоту.
Воздействие объекта на окружающую среду и здоровье населения в процессе эксплуатации объекта оценено по результатам серии
контрольных замеров выбросов
дымовой трубы. По всем критериям – воздействие на атмосферный
воздух, почву, растительный мир,
поверхностные и подземные водоемы – установлено отсутствие
воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения.
Это наиболее доступная передовая технология при производстве
пара, как для производственных
целей, так и для нужд населения,
а также для обезвреживания отхода путем совместного сжигания
надсмольной воды в факеле природного газа.
Стоит отметить, что в целом атмосфера слушаний была конструктивной и взвешенной. Руководители ООО «Метадинеа» и эксперты
подробно и максимально доступно разъяснили технологические
особенности объекта, ответили на
все, даже весьма провокационные,
вопросы присутствующих. По итогам общественного обсуждения
материалы проекта «Техническое
перевооружение паровой котельной с переводом горелки на совместное сжигание надсмольной
воды в факеле природного газа» в
целом были одобрены и приняты
за основу дальнейшего проектирования. (*)
Елена ЛАРИНА

18

Правопорядок
20 декабря 2017 г.

Чтобы не было
слишком поздно

К

уда обращаться родителям,
если их ребенка травят одноклассники? И почему современные школьники стали такими
жестокими? Об этом мы поговорили
с помощниками Орехово-Зуевского
городского прокурора Лидией БРЕДНЕВОЙ и Ольгой КУЛЕШОВОЙ,
осуществляющими надзор за соблюдением прав несовершеннолетних.

Увы, повод для этого разговора подсказала сама жизнь – по словам сотрудников прокуратуры, в школах участились
случаи, когда ребенок подвергается психологической травле со стороны одноклассников. Вопиющая ситуация произошла недавно в одном из образовательных
учреждений города, где девочки-подростки выбрали себе объектом для травли одноклассницу. Нецензурная брань в адрес
девочки лилась рекой, школьницы не
брезговали угрозами, пытаясь как можно
сильнее унизить свою жертву... При этом
все обидчицы – примерные ученицы.
Отличные оценки и победы в школьных
олимпиадах не помешали им вести себя
настолько недостойно.
– К сожалению, случаи, когда одноклассники проявляют откровенную
агрессию по отношению к своим сверстникам, происходят в школах все чаще,
– говорит Ольга Кулешова. – Причем
больше всего этому подвержены ученики
седьмых классов, а среди них наиболее
жестоки девочки. Такое поведение на
первый взгляд сложно оправдать, но это
явный звоночек, что в семье у ребенка
не все благополучно. Причины могут
быть разные – сложные отношения
между родителями, низкий материальный достаток, из-за которого ребенок в
среде более обеспеченных сверстников
чувствует себя ущербным, отсутствие
в семье взаимопонимания и доверия.
Если эти проблемы не решаются, а только
накапливаются, у подростка неизбежно
возникает агрессия, которую он выплескивает в школе. Не лучшим образом
влияют на подрастающее поколение и
социальные сети, пребывание в которых для многих школьников составляет
единственную форму досуга. Возникающую у них иллюзию безнаказанности и
вседозволенности подростки переносят
в реальный мир.
Но какими бы ни были причины, побуждающие обидчика унижать другого
ребенка, тому, кого унижают, от этого не
легче. И пускать ситуацию на самотек
родителям, чьи дети становятся объектами издевательств и насмешек, ни в коем
случае нельзя.
– Первые, к кому необходимо обратиться – это сотрудники учебного заведения: классный руководитель, социальный
педагог, завуч по учебно-воспитательной
работе или директор. Уровень руководителя зависит от степени серьезности проблемы, – рассказывает Лидия Бреднева. –
Не помогли в школе – идите в управление
образования. Если и там не в состоянии
обеспечить защиту ребенку, обращайтесь
в полицию, в отдел по делам несовершеннолетних, где по вашему заявлению
должны провести проверку, и если оно
подтвердится, поставить детей-обидчиков
на профилактический учет. Если ничего
этого сделано не было – это уже весомый
повод для обращения в прокуратуру.

Но заявление в полицию и прокуратуру – это крайняя мера. Разрешать
школьные конфликты (а лучше – гасить
их уже на первых этапах) должна служба медиации – ее создание в образовательных учреждениях предусмотрено,
между прочим, указом Президента РФ
«О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 годы».
Главной задачей службы, состоящей
из психолога, социального педагога,
прошедших специальную подготовку
учеников, является примирение участников конфликтов, которые должны
сесть за стол переговоров и обсудить
все варианты урегулирования проблемы.
Но много ли вы знаете учебных заведений, в которых есть подобные службы?
А большинство родителей, уверена, и
впервые слышат такое слово, как «медиация» (оно означает «примирение»
– прим. авт.).
– Нередко педагоги сознательно
устраняются от решения возникающих
в их школе конфликтных ситуаций, предпочитая не замечать проблему, – говорит
Ольга Кулешова. – Недавно в одном из
учебных заведений, которое считается
одним из лучших в городе, произошел, на
мой взгляд, возмутительный случай, когда

КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ?
Насторожить родителей должны
следующие признаки:
– ребенок часто приходит с синяками и царапинами, для которых нет
повода;
– он постоянно ищет повод, чтобы
не пойти в школу;
– падает успеваемость, интерес к
школьным занятиям;
– ребенок часто подавлен, замкнут
в себе, на вопросы отвечает крайне
неохотно.

ссора между учениками переросла в открытый конфликт между их родителями,
администрация же учебного заведения не
сделала ничего, чтобы его предотвратить.
Ситуация накалилась до такой степени,
что вмешаться в нее вынуждены были
сотрудники прокуратуры и управления
образования! По представлению прокуратуры за бездействие при исполнении
служебных обязанностей директора образовательного учреждения привлекли к
дисциплинарному взысканию – ему был
объявлен выговор.

Отдельный вопрос – можно ли наказать родителей, дети которых ведут себя
в школе недопустимым образом?
– Привлечение к административной
ответственности по статье 5.35 КоАП
РФ возможно в том случае, если родители систематически не исполняют своих
обязанностей по воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей, – разъясняют
сотрудники прокуратуры. – То есть это
должен быть длительный по времени
совершения проступок.
В случае, о котором мы рассказали
в начале нашего материала, родители
формально никакой ответственности не
понесли, зато им пришлось краснеть и
бледнеть за своих детей на заседании
Комиссии по делам несовершеннолетних, где поведение семиклассниц стало
предметом для отдельного разбирательства. Так как они не достигли возраста
уголовной ответственности, девочек
поставили на учет в отдел по делам несовершеннолетних, и отныне постоянный
надзор со стороны сотрудников полиции
и других ведомств, занимающихся профилактикой подростковой преступности,
им обеспечен. Серьезных последствий от
заведения на ребенка учетной карточки
в ПДН ждать, конечно, не стоит, и все
же наличие такого неприятного факта в
биографии школьника может не самым
лучшим образом повлиять на его будущее. К тому же именно дети, состоящие
на учете в ПДН, становятся объектом
повышенного внимания, если в школе
происходит какой-либо инцидент.
Может быть, для тех подростков,
которые сейчас выбирают себе жертву,
чтобы самоутвердиться за ее счет, это
послужит предостережением? Практика
показывает, что дети из внешне благополучных семей бывают не менее жестоки
по отношению к своим сверстникам, чем
ребята, растущие в трудных семьях. О
последствиях же организуемой ими травли не задумываются, как правило, ни
те, ни другие. Разгоревшийся школьный
конфликт может больно аукнуться обеим
сторонам: обидчикам – общественным
порицанием и вниманием со стороны
правоохранительных органов, жертве
– психологической травмой, заниженной самооценкой и еще целым рядом
проблем. Поэтому отмахиваться от этой
ситуации со словами «сами разберутся»
категорически нельзя. Родители должны
защищать право своего ребенка на спокойное школьное детство.
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НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ЗА ЧТО ЖЕ ТАК С ВЕТЕРАНОМ?

Следственный отдел по г. Орехово-Зуево возбудил уголовное дело по факту несвоевременного
оказания медицинской помощи ветерану Великой
Отечественной войны. Об этом сообщил на минувшей неделе сайт Следственного комитета по
Московской области.
С 21 по 27 октября 88-летний мужчина неоднократно обращался в Первую городскую больницу
за медицинской помощью в связи с заболеванием,
при этом состояние его здоровья каждый день ухудшалось. Однако сотрудники медучреждения почему-то не приняли мер для своевременной госпитализации фронтовика и оказания ему медицинской
помощи. Ветерана госпитализировали в отделение
сосудистой хирургии только 27 октября, но было
уже поздно. Из-за ненадлежащего исполнения
работниками больницы своих профессиональных
обязанностей пожилой мужчина умер в помещении
анестезиолого-реанимационного отделения больницы. В рамках уголовного дела сейчас проводится
комплекс действий, направленный на установление
лиц, причастных к совершению этого преступления.
Назначена медицинская комиссионная судебная
экспертиза, проведена выемка медицинской документации, истребованы должностные инструкции врачей, оказывающих лечение. Уголовное
дело возбуждено по статье «Причинение смерти
по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Это не первый скандал, в котором оказываются замешаны сотрудники Первой городской
больницы. К сожалению, пока это медицинское
учреждение оправдывает прочно закрепившуюся
за ним дурную славу.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК?

39-летний житель Орехово-Зуева оказался в
центре криминальной истории. Как сообщают московские СМИ, имеющий в Москве собственный
бизнес ореховозуевец обратился в столичную полицию с заявлением о вымогательстве у него имущества на сумму более 500 млн рублей. Как выяснили
стражи порядка, в конце октября неустановленные
злоумышленники на Лихоборской набережной в
Москве вымогали у потерпевшего имущество двух
возглавляемых им компаний на сумму около 540
млн рублей. Жизнь предпринимателя незнакомцы
превратили в непрекращающийся ад – потерпевшему неоднократно поступали угрозы по телефону.
11 декабря против неустановленных граждан
было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Остается надеяться, что полицейские найдут
злоумышленников раньше, чем те успеют привести
свои преступные намерения в исполнение.

Обращения в форме
электронного
документа
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства гарантировано право на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления в письменной
форме и форме электронного документа.
Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона
гражданину гарантируется безопасность в связи с
его обращением, в том числе не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении,
касающихся частной жизни гражданина. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органах определены способы
направления гражданами и представителями организаций обращений в электронном виде через официальный интернет-сайт Главного Управления МВД
России по Московской области – https://50.мвд.рф.
С информацией о порядке подачи обращения в
форме электронного документа можно ознакомиться на официальном сайте МУ МВД России «Орехово-Зуевское» https://орехово-зуево.50.мвд.рф, а
также на сайте Главного Управления МВД России по
Московской области в разделе «прием обращений».
Ольга АКСЕНОВА, специалист по связям
с общественностью группы по связям со СМИ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Да хранит вас Господь!
З

СЛОВО ВЕДУЩЕЙ

дравствуйте, дорогие
читатели! С болью в
душе приходится констатировать, что наша с вами
любимая православная рубрика
«Дорога к храму» выходит в
последний раз. Вы уже знаете,
что еженедельник «Ореховские
вести» с января 2018 года издаваться не будет.

Более одиннадцати лет мы с
вами были вместе. Сроднились
духовно, узнали друг друга.
По вашим признаниям, вы понастоящему любили наш еженедельник и очень ждали православную рубрику, которая стала
регулярно выходить, когда газете
было всего восемь лет. Кто-то
наши «Вести» покупал, кто-то выписывал, а кто-то брал почитать
выпуски у знакомых или родных,
а потом становился постоянным
нашим подписчиком. Вас было
много, наших читателей. Вы нам
писали, звонили, чтобы поблагодарить за публикуемые материалы,
задавали вопросы, советовались.
Ваш интерес к публикациям, поддержка дарили нам новые силы и
энергию, стимулировали к творчеству, духовно и нравственно полезным находкам. В течение всех
лет мы старались, чтобы на нашей
православной полосе каждый из
вас мог найти все, что интересует,
беспокоит, что важно и духовно

ВЕРА И ВРЕМЯ

Р

ождественский пост. Еще
не Рождество, а на душе
тепло и радостно. Христа
родившегося скоро встречаем!
Денечки-то вон как быстро
бегут. До праздника уж немного
остается. А до начала 2018 года
от Рождества Христова – Новолетия, еще меньше.
Как же встретить его? Обильное
застолье и телевизор? Эта традиция
давно и прочно живет во многих
российских семьях, городских и
сельских. Да и Новый год принято
считать праздником семейным.

Новогодний молебен
в соборе

И все же сегодня немало людей встречают наступление Нового
года под сводами храма, принимая
участие в молебне на начало Новолетия. В главном храме нашего
Орехово-Зуевского благочиния, Богородицерождественском соборе,
уже давно живет добрая традиция
совершать это особое предновогоднее богослужение. Совершается
молебен 31 декабря, в 17 часов.
Возглавляет его благочинный протоиерей Андрей Коробков. Под сводами соборного храма, как правило,
собирается множество верующих.
Люди приходят поблагодарить Господа за год минувший, а священнослужители призывают для всех
прихожан Божие благословение на
год наступающий, крепость и силы
духовные. Обращая нашу молитву
ко Господу, мы просим Его, чтобы
Он ниспослал Свою милость нам,
услышал наши молитвы.
Есть множество примеров, ког-

необходимо. Приоритетными оставались нравственные проблемы
общества, возрождения и укрепления веры, гуманности, доброты и милосердия, духовного просвещения и православной этики.
Рубрика была активной площадкой
для освещения жизнедеятельности Орехово-Зуевского церковного
округа, объединения ресурсов и
усилий по возрождению храмов,
порушенных в безбожное время,
созданию новых приходов.
Мы знаем, что очень многим
из вас материалы рубрики помогли найти верные жизненные
ориентиры, свой путь к Богу.
С самого начала выхода православной полосы нашими активными наставниками, помощниками,
единомышленниками, сотрудниками были духовенство ОреховоЗуевского благочиния во главе с
благочинным протоиереем Андреем Коробковым. Без этого благого союзничества вряд ли рубрика

могла бы выходить. Низкий поклон
вам, отец Андрей, за то благословение, которое мы от вас постоянно
получали! Сердечно благодарим
вас и всех батюшек за внимание
и отзывчивость, интереснейшие,
духовно насыщенные, познавательные интервью. Сотрудничая
с вами, мы не только могли передавать необходимую полезную информацию нашим читателям, но и
сами становились духовно богаче.
Спасибо вам, все наши многочисленные авторы и просто друзья. Наша сердечная признательность вам за наши откровенные
беседы, в которых вы делились
своими переживаниями, сомнениями, духовными и житейскими
проблемами. Нам было отрадно
видеть, с какой душевной радостью стремились вы к познанию
веры, как, увидев впереди Божественный свет, старались к нему
двигаться. Мы обретали мудрость
вместе с вами.

К сожалению, наше общество
сегодня продолжает переживать
своеобразную волну реморализации после периода, когда рухнули
все этические нормы. И основополагающий моральный принцип
капитализма – деньги любой ценой
– оказывает влияние на общественную мораль. Признавая это, нам
все же не стоит отчаиваться. Промыслом Господним не так уж все у
нас и плохо. В главном – даже очень
хорошо. Как недавно верно заметил
знакомый батюшка: солнце светит,
звезды неба мерцают, благодать
дарят колокольные звоны, двери
храмов широко распахнуты…
В книге писателя Светланы
Лады-Русь «Живи без обид» есть
такие слова: «Мы должны быть
сердечно признательны миру за
все испытания, которые приносит нам жизнь, за всех людей,
которые встретились: хороших и
не очень, и с огромной радостью
продолжать жить, идти вперед,
как воин, закованный в несокрушимую броню. Мы защищены
верой святой и любовью…».
Что еще сказать вам, милые
читатели? Да то, что на этом наша
с вами ДОРОГА К ХРАМУ не кончается! Будем идти по ней дальше, совершенствуя, просвещая,
возвышая, спасая свою душу. И
помнить, что:
чем ночь темней,
тем ярче звезды,
чем глубже скорбь,
тем ближе Бог.
Да хранит вас всех Господь!

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

В чём счастье
человека?
К святому Игнатию пришел в день
Нового года инок Досифей и приветствовал его:
– С Новым годом, с новым счастьем!
– А в чем ты полагаешь счастье человека? – спросил в ответ Игнатий.
– В спокойствии духа и довольстве
своим положением.
– Так. А от чего это бывает?
– От уверенности в том, что благополучию ничего не грозит.
– Правильно. Но представь себе
капитана корабля, который уверен, что
плывет по совершенно безопасному
пути, как вдруг попадается подводный
камень. Здесь, наоборот, уверенность
или, вернее, самоуверенность послужила причиной нарушения благополучия.
Отсюда что следует?
– Что уверенность должна быть основана на твердом знании.
– Верно. Но может ли человек знать
твердо то, что скрыто от его взора?
– Нет.
– А Господь говорит: что невозможное человеку, возможно Богу. Значит,
для приобретения уверенности необходима помощь Божия. Но и помощью Господней мы не всегда можем воспользоваться разумно. Тут нужны примеры
для подражания. Если капитан корабля
идет вслед за опытным моряком, он не
рискует погибнуть. Ну, так в чем же всетаки счастье?
– В том, чтобы жить по воле Божией
и ходить по стопам святых Его.
– Этого счастья я тебе и желаю. Не
так живи, как хочется тебе, а как Бог
велит.

И с новой мудростью души
да, приняв участие в Новогоднем
молебне, человек замечает, что в
наступившем году все у него ладится, решаются проблемы, улучшается здоровье. Это и есть действие
благодати Божией. Кому-то, может,
удастся принять участие и в Божественной литургии, совершающейся
в Новогоднюю ночь. Если появится
такая возможность, не отказывайтесь от нее. Вы получите благодать,
которая будет в вас жить очень долго.

Перед полуночью

…На дорожку, ведущую к храму, ложится ровный свет фонарей.
Сквозь него медленно падают густые
мохнатые снежинки – Господь посылает с неба праздничное покрывало земле-матушке. Приглушенные
голоса идущих вместе с нами на
службу людей. Прихожане стараются беречь тишину у стен святыни.
Даже дети говорят полушепотом.
Входим под своды храма, осваиваемся – впервые здесь. Скоро полночь.
В таинственном сумраке храма поблескивают святые образа. Люди общаются шепотом. Не возбраняется
присесть на лавочку. Но вот алтарник
потихоньку начинает зажигать лампады, одну за другой… Можно уже поставить свечи, приложиться к иконам.
Скоро начнется исповедь…
За стенами храма салюты взрывают священную тишину неба. Народ окрест провожает старый год.
Весело, шумно. Уходят последние
его минуты…

Это было…

…Вот так же оглушительно торжественно, с горящими струями

бенгальских огней в руках, криком
«ура!» и мы когда-то праздновали
наступление Нового года. Надев
яркие карнавальные костюмы, водили хороводы вокруг елки. Пили
шампанское, пели, танцевали…
А приближающее Рождество
Христово? А строгий пост последней недели? Ну и что?! Важно ли
все это?! Пусть бабушка любимая,
глубоко верующая и увещевала,
остерегала от греха. Конечно, в
детстве мы слушались и молитвы
знали, и молились охотно вместе.
Постились. Рождество Христово
встречали благопристойно, как и
подобает православному христианину. Несмотря на время безбожное.
Но вот в комсомольско-студенческую юность все и забылось.
Или почти все. Позже, в пору комсомольского, да к тому же еще и
профсоюзного, лидерства, организовывая новогодние вечеринки, не-

вольно было и вспомнишь теплые,
наполненные любовью и радостью,
встречи святого Рождества в доме
родном, родительском. И кольнет
душу, словно иглой острой.

Источника Бессмертного
вкусите…

…На клиросе читают покаянные молитвы. Тихий, благоприветливый голос священника, принимающего исповедь. И вот… Господи,
прости, помилуй…
Литургия Новогодней ночи
подходит к концу. Открываются
Царские врата, священник выходит
со Святой Чашей. «Тело Христово
примите, Источника Бессмертного
вкусите…». Совершается Таинство
Причащения. Освящается наше
духовное и телесное естество. С
этим великим из великих Даров
Господних и начинаем отсчет наступившего года.

…Что сказать о доброй семейной традиции встречи Нового года
за столом и перед телевизором?
Появилась она в советское время,
когда большая часть людей была
расцерковленной. Этот праздник
являлся единственным, не связанным с новой идеологией. И поэтому
для людей он был действительно
радостным, когда можно было поздравить родных и близких, обменяться подарками. Однако в старой
России существовала совсем другая
традиция: радостным семейным
праздником было Рождество. Оно
по Юлианскому календарю приходилось на 25 декабря. Весь период до
Крещенского сочельника, то есть до
5 января были Святки. А Новый год,
который наступал через семь дней
после Рождества, проходил скромно.
Так что новогодняя елка на самом деле – Рождественская елка.
Звезда на ее макушке – не кремлевская, а Вифлиемская. А подарки,
которые мы привыкли друг другу
дарить – память дарам волхвов. К
колыбели Младенца Христа, как мы
знаем, они принесли золото, ладан
и смирну. Ночная служба на Новый
год сегодня имеет ту же цель: придать светскому празднику духовный
смысл. С тем, чтобы православные могли встретить предстоящий
период жизни, не тронутый еще
грехами, со Святого Причастия и
благодарения Богу.
Представьте себе: народ бурно
начинает праздновать наступающий
год. А вы, ничем не озабоченные,
спокойные, идете под святые своды
храма. Для того чтобы вступить в
грядущее Новолетие с благословением Божиим и новой мудростью души.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Мероприятие

Время проведения

Место проведения

Детское волшебное шоу «Чудеса под Новый год»

23-30 декабря и 2-6 января
11.00 и 14.00
23-30 декабря
и 2-6 января, 18.00
23, 24, 30 декабря,
11.00 и 14.00,
31 декабря, 11.00
и 2-6 января, 11.00 и 14.00
24 декабря, 12.00

КДЦ «Зимний театр»,
ул. Бугрова, д. 5, 425-77-11
КДЦ «Зимний театр»,
ул. Бугрова, д. 5, 425-77-11
ДК на пл. Пушкина
пл. Пушкина, д.4
422-44-11

Мюзикл «Нерассказанная сказка Шахерезады»
Новогоднее представление для детей
«Новогоднее приключение Настеньки»
Традиционный Новогодний легкоатлетический
пробег по улицам города Орехово-Зуево
Новогодний праздник «Сказок новогодних
веселый хоровод»
Новогодняя елка главы города
«Волшебное путешествие к Деду Морозу»
Новогоднее представление
«Волшебное путешествие к Деду Морозу»
Музыкально-театрализованная интермедия
у елки «Сюрприз Деда Мороза»
Выставка «Чудо новогодней игрушки»
Премьера народного театра «Светоч»
музыкальная сказка «Волшебный колодец Бабы-Яги»
Новогодняя сказка для детей «По щучьему велению»
Сказка для детей «Морозко»
Детский турнир по хоккею с шайбой
Спектакль театральной студии «Лицедеи»
«Новогодняя ночь и космические пришельцы»
Рождественское представление для детей
«Рождество в кругу друзей»
Цирковое представление для детей
Литературно-музыкальный праздник
«Поход за золотым ключиком»
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Поздравления Деда Мороза и Снегурочки

25 декабря
12.30
27, 28 декабря
16.00
29 декабря
и 2-4 января, 16.00
28-30 декабря
и 2-4 января
11.00 и 14.00
28 декабря
12.00
2, 3, 4 января
16.00
3, 5, 6 января
17.00
4 января
17.00
5 января
11.00
5 января
13.00
7 января
10.00 и 14.00
7 января, 16.00
10 января, 13.00
1 января
2.00

№50 (966)

Октябрьская площадь
422-74-77
Детская библиотека «Аз-Буки»
ул. Галочкина, д. 6, 422-16-02
Дворец спорта «Восток»
ул. Гагарина, д. 55, 424-74-90
Дворец спорта «Восток»
ул. Гагарина, д. 55, 424-74-90
ЦКД «Мечта»,
ул. Набережная, д. 9а, 425-11-36
Историко-краеведческий музей
Клязьминский пр-д, д. 7, 424-75-02
ЦКД «Мечта»,
ул. Набережная, д. 9а, 425-11-36
ДК на пл. Пушкина
пл. Пушкина, д. 4, 422-44-11
ДК на пл. Пушкина
пл. Пушкина, д. 4, 422-44-11
Дворец спорта «Восток»
ул. Гагарина, д. 55, 424-74-90
ЦКД «Мечта»,
ул. Набережная, д. 9а, 425-11-36
ДК на пл. Пушкина
пл. Пушкина, д. 4, 422-44-11
ДК на пл. Пушкина, 422-44-11
Детская библиотека «Аз-Буки»
ул. Галочкина, д. 6, 422-16-02
Октябрьская площадь

БЛАГОДАРНОСТЬ

Правление Орехово-Зуевской
городской Всероссийской организации общества инвалидов
благодарит директора ДШИ им.
Я. Флиера О.А. Андрееву за проведение праздника, посвященного
Международному дню инвалидов,
за замечательный концерт с участием учеников и преподавателей
школы; Л.В. Николаеву, помощника депутата Мособлдумы Э.Н.
Живцова – за поздравление и подарки; начальника орготдела С.М.
Жильцову – за поздравление и
цветы от главы г.о. Орехово-Зуево Г.О. Панина; зам. начальника
Орехово-Зуевского управления
соцзащиты населения О.В. Саврасову – за поздравление и подарок
от имени и.о. начальника В.К. Гущина; начальника соцобеспечения
А.Л. Белову и С.А. Бахуринскую –
за поздравление и приглашение на
игру «поле чудес», а также депутатов городского Совета депутатов
А.В. Лаврентьева, П.М. Мазурина,
К.О. Панина, А.И. Арбузова, М.Ю.
Сосина и других – за подарки инвалидам. Большое всем спасибо и
самые добрые пожелания.
Р.Н. КЛИМОВА,
председатель ОЗГОВОИ

городской
еженедельник
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