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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Уважаемые жители городского округа Орехово-Зуево!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
2017 год стал особенным для
нашего города, отметившего свой
столетний юбилей. Мы жили пониманием своей вековой истории, и каждый из нас внес свой вклад, чтобы этот
праздник состоялся и стал одним из самых
красочных и запоминающихся моментов уходящего года. Но
праздник – не только салюты, торжественные мероприятия и
поздравления. Это большая созидательная работа. Ремонт
дорог, фасадов, подъездов, создание комфортной городской
среды и многие другие направления работы продолжим в наступающем году. Мы входим в новый для Орехово-Зуева век.
Впереди нас ждут новые задачи, планы и свершения на благо
любимого города, и только общими усилиями мы сможем все
задуманное воплотить в жизнь. Желаю вам счастья, благополучия, оптимизма и исполнения всех желаний в 2018 году!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Владимир Путин

Глава государства выступил
на съезде «Единой России» с программной речью, в которой обозначил, по какому пути пойдет страна
в случае переизбрания его президентом. Вся политика российских
властей, заявил Путин, должна
быть направлена на «сбережение
нации и решение задач демографического развития». Унизительным
назвал Президент число бедных в
России – 20 млн человек – призвав
снизить количество малоимущих с
нынешних 13-14 % до 7-8 %. Также
Путин говорил о важности борьбы
с коррупцией, необходимости создания благоприятных условий для
развития бизнеса, об обновлении
инфраструктуры страны и повышении производительности труда.

Павел Грудинин

Еще вчера мало кому известный
директор подмосковного совхоза
на минувшей неделе стал самой
обсуждаемой фигурой в стране.
Вместо Геннадия Зюганова КПРФ
выдвинула Грудинина кандидатом
на пост Президента России. До
этого Грудинина больше знали в
Ленинском районе Подмосковья,
где у предпринимателя крепкое хозяйство, обеспечивающее столицу
клубникой, земляникой и яблоками.
В своем совхозе Грудинину удалось
построить настоящий социализм:
кружки, горячее питание в школах,
лекарства в поликлинике – все
бесплатно. Интересно, удастся ли
предпринимателю создать такой же
социалистический «рай» в границах
целой страны, если вдруг он победит на выборах?

Герман Греф

Экс-глава Минэкономразвития
предостерег США от очередного
пакета жестких антироссийских
санкций, которые могут вступить в
силу в марте следующего года. По
мнению Грефа, отключение российских государственных банков
от межбанковской системы SWIFT
станет серьезным испытанием
для отечественной экономики, и
«холодная война» по сравнению с
тем кризисом, в который попадут
российско-американские политические отношения, покажется «детской забавой». В свою очередь,
пресс-секретарь Президента РФ
Дмитрий Песков предостерег Германа Грефа от громких фраз, которыми, по его мнению, обостряются
и без того непростые отношения
двух держав.
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С самого детства новогодний праздник дарит нам ощущение
чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на
весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы
по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый. Прошедший 2017 г. был для нас
годом напряженного труда и ответственных решений. Несмотря
на объективные трудности, общими усилиями мы смогли найти
решение проблем, добиться успехов и достижений. Многое удалось сделать, и у нас большие планы на будущее. Верьте в себя,
добивайтесь невозможного! Пусть все в новом году начнется с
радости и счастья, добра и улыбки! Праздник Рождества Христова пробуждает в людях самые светлые чувства и помыслы,
объединяет нас вокруг идеалов добра, любви и милосердия. Эти
непреходящие ценности играют особую роль в истории нашей
страны, на протяжении веков являются духовной, нравственной
опорой общества. Дорогие друзья! Пусть светлый праздник
Рождества принесет в ваш дом любовь и нежность, удачу и уют!
Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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декабря в стенах Государственного казенного
общеобразовательного
учреждения Московской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Семья и дом» принимали
гостей. Накануне Нового года
учреждение посетили сотрудники полиции ГУ МВД России по
Московской области, МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» и
члены общественного совета.
В актовом зале состоялся
праздничный концерт, участие в
котором с большим удовольствие
приняли и дети, и взрослые. Заместитель начальника ГУ МВД
России по Московской области
Андрей ипилин и начальник МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
Александр Морозов сердечно поздравили воспитанников с наступающими праздниками – Новым
годом и Рождеством Христовым.
Пожелали детям в новом году
здоровья и исполнения заветных
желаний. Конечно же, полицейские привезли для ребят множество самых разных подарков. Ведь
встреча Нового года – один из самых любимых и долгожданных
праздников для детворы, когда
каждый ждет чуда и волшебства,
когда принято дарить подарки и
теплые слова.
Глаза ребят горели радостью и
восхищением. В свою очередь, они
приготовили для дорогих гостей замечательные выступления: песни,
стихи, танцевальные номера и конкурсы. Поздравить ребят приехали
и артисты ДК на площади Пушкина.
Равнодушным не остался никто!

В эти праздничные
дни, наполненные волшебством, мы встречаемся со своими родными и
близкими, дарим подарки, готовим приятные
сюрпризы. Каждый год,
загадывая желания под
бой курантов, мы мечтаем, чтобы в доме царили
мир и любовь, были здоровы
и счастливы дорогие нам люди,
в делах сопутствовали успех и
удача, а мечты сбывались. От всей
души желаю, чтобы Новый год и светлый праздник Рождества наполнили
ваш дом радостью и любовью, уютом и
спокойствием, миром и согласием, добротой и благополучием. Пусть в новом
году исполняются мечты. Пусть будут с
вами надежда, удача, вера в лучшее и
искреннее человеческое счастье!
Е.Ю. СЕМЕНОВА,
уполномоченный по правам
человека в Московской области
Орехово-Зуевский РК
КПРФ поздравляет всех
жителей города и района с Новым 2018 годом и
Рождеством Христовым!
Желаем всем здоровья,
благополучия и веры в лучшее будущее.

С Новым годом, детвора!

– декабря во всех регионах
нашей страны стартовала Всероссийская благотворительная
акция «Полицейский Дед Мороз»,
– сообщил Андрей ипилин. – В
рамках акции в дни новогодних
праздников полицейские и общественники проведут праздничные
мероприятия и поздравят воспитанников и учеников подшефных
дошкольных и учебных учреждений, детских домов и социальных
приютов, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей сотрудников органов
внутренних дел, погибших при

выполнении служебных обязанностей. Хочу подчеркнуть, что для
нас это не разовое мероприятие.
Такие встречи уже стали доброй
традицией. И мы, и сотрудники
Орехово-Зуевского управления
оказываем постоянную шефскую
помощь этому учреждению и общаемся с ребятами. Всегда приезжаем сюда с радостью, и нам
очень приятно видеть ответный
отклик в детских глазах.
Полицейские привозят не только сладости. К примеру, в прошлом
году были подарены швейные машинки и наборы инструментов. С

Канун праздника лучше самого праздника (японская пословица)

их помощью ребята смастерили
скворечники, один из которых подарили Андрею ипилину.
В настоящее время в ГКОУ
МОО «Семья и дом» воспитываются
детей. Сотрудники полиции
надеются, что радостные и счастливые минуты, проведенные вместе с
ребятами в преддверии новогодних
и рождественских праздников, подарят их душам частички теплоты,
добра и света. И это поможет им в
трудную минуту сделать верный
выбор и не сойти с правильного
жизненного пути.
л на ЛА ИНА

С наступающим Новым годом!
27 декабря 2017 г.
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«Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле...
Что-то я сделал не так? Извините:
Жил я впервые на этой Земле.
Я ее только теперь ощущаю.
К ней припадаю и ею клянусь.
И по-другому прожить обещаю,
Если вернусь...
Но ведь я не вернусь».

Э

тим стихотворением
замечательного поэташестидесятника Роберта
Рождественского мы хотим
попрощаться с вами, уважаемые читатели. Заканчивается
2017 год, а вместе с ним заканчивается 19-летняя история нашей
газеты. На протяжении почти
двух десятилетий мы работали
для Вас, оперативно информируя о самых важных событиях
в жизни города, рассказывая об
интересных людях, живо откликаясь на злободневные темы
и вопросы. И в этом материале
мы хотим не только вспомнить
историю «Ореховских вестей», но
и отдать дань уважения людям,
сделавшим ее самым популярным
периодическим изданием города.

Спасибо,
что были с нами

Первый выпуск еженедельника
«Ореховские вести» вышел декабря
года. Наша газета стала
первым в Орехово-Зуеве печатным
изданием, всесторонне отражающим
жизнь города. Конечно, на страницах
«Вестей» находилось место и областным новостям, и общероссийским,
но приоритетной всегда оставалась
«внутренняя повестка» – город во всех
его проявлениях. В первом же номере
мы опубликовали интервью с тогдашним главой Орехово-Зуева Владимир
Гавриленко, в котором мэр не стал
прятаться за победными отчетами и
реляциями, а откровенно рассказал
о непростой городской действительности, проблемах, решением которых
приходится заниматься местной администрации. Именно с этого материала
началась рубрика «Актуальное интервью», героями которой становились
не только главы города (за историю
своего существования наша газета
«пережила» смену трех городских
администраций), но и чиновники различного уровня, а также депутаты,
предприниматели, руководители городских учреждений и предприятий.
В этом же номере наши будущие
читатели дали нам наказы, какие темы
они хотели бы видеть на страницах
газеты. Круг волнующих их проблем
оказался широк: это и состояние
здравоохранения, и криминальная
ситуация на улицах города, и низкий

уровень жизни (заканчивался
год, вошедший в историю под знаком
экономического дефолта). В равной
степени интересовало ореховозуевцев
как прошлое родного города, так и его
настоящее – то, чем дышит и живет
он сегодня, что интересного происходит в сфере образования, культуры, спорта. Выполняя эти наказы,
«Ореховские вести» всегда старались
держать руку на пульсе городе.
Каждый год на страницах еженедельника появлялись новые рубрики,
которые позволяли нам охватить все
сферы городской жизни, расширить
круг наших читателей, привлечь их
новыми темами, идеями, предложениями. Брэндом газеты стали такие
рубрики, как «Глас народа», «Коммунальная планерка», «Медицинская
среда», «Правопорядок», «Компас
потребителя», « азенда», «Дорога к
храму», «Газетный киоск», «На перекрестке мнений» и многие другие. Мы
стремились не просто информировать
наших читателей о городских событиях, а, прежде всего, быть для них
интересными собеседниками, друзьями, советчиками в трудной ситуации.
И надеемся, что у нас это получалось.
Отдельно стоит сказать о нашей
фирменной рубрике «Гость ОРВ».
Сколько гостей перебывало у нас за
лет, и каких! Поэты и художники,
режиссеры и актеры, педагоги и медики, краеведы и ученые, руководители
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самых разных уровней и общественные деятели всегда находили время,
чтобы рассказать читателям «Вестей»
о слагаемых своего успеха, поделиться взглядами на жизнь, признаться в
любви к родному городу. Героями
рубрики были не только известные
люди, но и простые ореховозуевцы,
достигшие в своем деле высокого
профессионализма и мастерства –
креативные, талантливые, интересные. Если собрать все интервью, опубликованные под рубрикой «Гость
ОРВ», получится самая настоящая
энциклопедия под названием « изнь
замечательных ореховозуевцев». К
столетию Орехово-Зуева у нас была
идея выпустить такой сборник в подарок городу, но, к сожалению, этим
планам не суждено было сбыться.
Конечно, рассказывая о газете,
невозможно не рассказать о людях,
создававших ее на протяжении многих лет. В течение лет главным редактором еженедельника была Елена
Георгиевна Кулешова. «Ореховские
вести» – это, прежде всего, ее детище,
в которое она вложила свой талант и
душу. Именно Кулешова разработала концепцию газеты, сделав еженедельник полноценным печатным
изданием, по праву заслужившим
признание читателей. Именно она
давала «зеленый свет» начинающим
корреспондентам, верстальщикам,
рекламным менеджерам, для кото-

рых работа в «Ореховских вестях»
стала школой профессионального
мастерства, и всегда приветствовала приход в газету опытных журналистов, которые раскрывались в
«Вестях» новыми гранями своего
таланта. Перечислять имена всех сотрудников нашей редакции – бывших
и нынешних – наверное, нет нужды:
вы встречались с ними в каждом номере, который они готовили для вас
с большой любовью и самоотдачей.
«Ореховские вести» стали
площадкой для представителей
творческой интеллигенции города
– краеведов, писателей, поэтов. Сотрудничество с ними значительно обогатило нашу газету, а читателям подарило немало прекрасных материалов
об истории родного города, наших
выдающихся земляках. Результатом
совместного творчества стало и наше
общее детище – Орехово-Зуевский
литературный альманах, в котором
были представлены произведения как
давно состоявшихся мастеров слова,
так и тех, кто только начинал свой
путь в большой литературе. Выход
каждого номера альманаха становился
событием в культурной жизни Орехово-Зуева. Именно представители
городской интеллигенции поддержали
коллектив «Ореховских вестей» в декабре прошлого года, когда впервые
был поднят вопрос о закрытии газеты.
Огромное спасибо им за это.

предприСпасибо городским предпри
нимателям – тем, кто размещал на
страницах нашего еженедельника
свою рекламу, подписывал на газету малообеспеченных горожан.
Своим неравнодушием, активной
жизненной позицией вы помогали
нам создавать прочную материальную базу, необходимую для полноценной работы редакции.
То, что «Вести» любимы и востребованы читателями, мы в полной
мере ощутили именно в эти трудные
для нас дни, когда стало известно о
решении ликвидировать наше печатное издание. ители звонили в
редакцию, чтобы выразить нам свое
сожаление и поддержку – их искреннее участие в нашей судьбе доказало, что все эти лет мы работали
не напрасно. Спасибо вам, дорогие
читатели, за вашу отзывчивость, за
теплые слова в адрес газеты. Ваши
любовь и уважение – самая высокая
и самая лучшая оценка нашего труда,
которая дороже любых официальных
наград. С наступающим Новым годом
вас, с Рождеством Христовым! Пусть
год принесет вам только позитивные перемены в жизни, ну а мы,
в свою очередь, не теряем надежды
встретиться с вами на страницах уже
других печатных изданий. Спасибо,
что все это время вы были с нами.
лл
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Памяти героев Афгана
МИТИНГ
Елена ЛАРИНА

В

этом году отмечается
38-я годовщина ввода
советский войск в Афганистан. Традиционно в честь
этой даты на Привокзальной
площади у памятника ореховозуевцам, погибшим при выполнении интернационального долга
в Афганистане и на Северном
Кавказе, собрались ветераны,
родственники погибших, члены
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Со словами любви и уважения
к воинам, с честью выполнившим
свой долг, выступили руководитель местного отделения ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий
едосеев, военный комиссар г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

У

Д. Федосеев

ского района Сергей Вогусов, начальник отдела организационного
обеспечения и взаимодействия с
общественностью администрации
Светлана ильцова, священнослужитель храма Новомучеников

и Исповедников Орехово-Зуевских
отец Павел.
декабря
года руководством СССР было принято
решение о вводе в Афганистан
советских войск. И уже утром
декабря на Кабульском аэродроме
высадились первые подразделения.
Перед частями Ограниченного контингента была поставлена задача
по охране важных промышленных предприятий, об ектов инфраструктуры. Предполагалось
высвободить подразделения афганской армии, чтобы они могли
более активно действовать против
отрядов вооруженной оппозиции.
Однако реальность оказалась намного сложней: наши войска были
вынуждены вести боевые действия,
а Советский Союз оказался втянутым в самую настоящую войну,
которая продолжалась почти лет.
Участие в ней приняли порядка
тысяч военнослужащих, около
тысяч из них погибли в кровопролитной афганской войне, свыше

Бюджет утверждён

тверждение городского
бюджета на 2018 год и
плановый период 2019–20
годов стало главным вопросом
состоявшегося 21 декабря сорок
седьмого, последнего в этом году,
заседания городского Совета
депутатов.
Первым своим решением депутаты внесли изменения в бюджет
года. Как подчеркнула председатель Совета депутатов Татьяна
Ронзина, изменения эти позитивные и связаны с увеличением за
счет субсидий доходной части
бюджетаболее чем на
млн рублей. Таким образом, уточненные доходы бюджета за этот год
составили более млрд рублей.
Бюджет стал профицитным, в то
время как в предыдущей редакции
он был утвержден с дефицитом в
млн
тыс. рублей. Увеличение
доходов, в свою очередь, повлекло
за собой уменьшение предельного
об ема муниципального долга и
увеличение расходов на муниципальные программы.
Единогласно народные избранники утвердили бюджет города
на
год и плановый период
–
годов. Перед утверждением бюджет прошел процедуру
публичных слушаний (подробно
об этом мы писали в предыдущем

тысяч – получили ранения. Это
огромные потери для страны, горе
для родных и близких. Все дальше
и дальше отодвигаются эти тяжкие
дни, но боль утрат по-прежнему
горька.
– Из нашего города и района афганскую войну прошли более тысячи солдат и офицеров, не вернулись
человек. Они не рассуждали,
а достойно выполняли приказы,
потому что были воспитаны в великой стране на примере защитников
Отечества, победивших фашизм.
Это наши герои и защитники, для
всех нас пример стойкости, отваги
и верности долгу. Их имена навечно
в нашей памяти. Сегодня мы склоняем головы в честь наших ребят,
низкий поклон вам, дорогие мамы,
за то, что воспитали достойных
сыновей. Их подвиг – пример служения Отечеству. И сегодняшняя
наша мирная жизнь – это в том
числе и их заслуга, – подчеркнул
Сергей Вогусов.
– Много сказано слов о том,
нужна ли была та война. Зачем
воевали и погибали наши ребята?
Но как показывает опыт локальных
конфликтов – с терроризмом нужно
бороться там, где он поднимает голову. И не ждать, пока беда придет
в наши дома. В афганской войне
советские войска вели борьбу с
мировым терроризмом, защищая
рубежи родной страны. Сегодня
эта задача по-прежнему актуальна
для нашего государства, – отметил
Дмитрий едосеев.
Минутой молчания почтили
собравшиеся память погибших,
к памятнику воинам-интернационалистам были возложены живые
цветы.

номере – и а ). Общий об ем доходов бюджета в следующем
году составит
млн рублей,
в
году –
млн рублей,
в
году –
млн рублей.
Бюджет принят с дефицитом, в
году он составит
млн
рублей, однако в следующие два
года планируется его значительное
снижение.
Утверждены изменения, касающиеся порядка предоставления
служебного помещения гражданам.
Теперь основанием для прекращения договора о найме служебного
помещения является прекращение
трудовых отношений, увольнение со
службы, а также прекращение пребывания на выборной должности.

Внесенные в целый ряд нормативных документов изменения
связаны с информационным обеспечением деятельности органов
местного самоуправления. В связи
с ликвидацией МУ «Редакция газеты «Ореховские вести» нормативные документы будут печататься
не в информационном бюллетене
«Деловые вести», а, как сказано в
решении, в официальном печатном
издании администрации и Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево.
Важным решением, принятым
Советом депутатов, стало единогласное утверждение Правил землепользования и застройки территории г.о. Орехово-Зуево. Кроме
того, народные избранники уста-

новили дополнительные основания
для признания безнадежными к
взысканию недоимок, задолженностей по пеням и штрафов по
местным налогам, обязательным к
уплате на территории Орехово-Зуева. Единогласно было принято решение о передаче в собственность
города имущества, находящегося
на территории трех присоединяемых к Орехово-Зуеву сельских
поселений.
В разделе «Информация» депутатам был представлен отчет Счетной палаты о результатах проверки
использования средств городского
бюджета на реализацию подпрограммы «Внедрение, развитие и
совершенствование систем вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру « ».
На этом заседание городского
Совета депутатов завершилось. Несмотря на довольно насыщенную
повестку дня, оно заняло всего
минут, так как все вопросы народными избранниками были предварительно рассмотрены на депутатских комиссиях. Присутствовавший
на заседании глава города Геннадий
Панин поблагодарил депутатов
за совместную работу, отметив,
что все инициативы, которые не
удалось реализовать в
году,
обязательно будут реализованы в
наступающем году.
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Депутаты
ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения в январе:
Десятов А.Е. (избирательный
округ № 1) – 25 января, по адресу
– ул. Горького, д. 11 (школа № 10),
с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ № 2) – последняя пятница каждого месяца, по адресу
– ул. Ленина, д. 123, РЭУ, с 14 час.
30 мин. до 15 час. 30 мин.; ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ № 3), с 16 до
17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный
округ № 3) – 21 января, по адресу
– Клиника «Ормедикл», ул. Набережная, д. 10а, с 11 до 12 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ № 4) – с понедельника по
пятницу, кроме праздничных
дней, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15
до 16 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ № 5) – 15 января, по адресу
– школа № 11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ № 6) – 22 января, по
адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ № 7) – каждый вторник, по
адресу – д/с № 18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 18 января, по
адресу – школа № 2, ул. Иванова,
д. 11, с 17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ № 9) – 23 января, по адресу
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21,
с 17 до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ № 10) – 12 января, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ № 11) – 30 января, по адресу
– ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ № 12) – каждый понедельник, кроме праздничных дней,
по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 16 января, по
адресу – ул. Набережная, д. 10б,
«Молодежный клуб», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, кроме праздничных дней,
по адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8
час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 26 января, по
адресу – лицей, ул. Володарского,
д. 6, с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 16 января, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10
до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 23 января, по
адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, ООО
«Орехово-Зуевская Электросеть»,
с 14 до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 16 января, по
адресу – ул. Дзержинского, д. 47,
Ледовый дворец «Berchouse», с
10 до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 14 января, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 12
до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 17 января, по
адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб.
302, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 24 января,
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с
15 до 16 час.

Надо идти вперёд с жизнью, которая никогда не останавливается (Э. Золя)
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СТУДЕНТ ГОДА

А

ктивные, целеустремленные, неравнодушные,
энергичные, позитивные,
интересные – каждый по-своему… Вот такие они, лучшие
студенты Государственного
гуманитарно-технологического университета 2017 года.
21 декабря их награждали
в ЦКД «Мечта».
Конкурс на звание студента года
проводится в вузе не впервые. Претендентов всегда много, но выбирают, как водится, лучших. Причем
теперь, когда в состав ГГТУ вошли
и несколько средне-специальных
учебных заведений, стать конкурсантами могут и их учащиеся.
Участвовать можно в разных номинациях – в зависимости от того,
что тебе больше нравится и лучше
удается. Есть, к примеру, «Общественник года», «Вожатый года»,
«Студенческий лидер», « урналист
года», «Спортсмен года», «Молодой
ученый», «Творческая личность
года» и даже «Доброволец года».
Не забыты и иностранные студенты
– сейчас в университете учатся и такие. Для них тоже была придумана
номинация.
В церемонии награждения, кроме преподавателей и сотрудников
ГГТУ, принимали участие заместитель председателя комитета по
культуре, молодежной политики,
спорту, туризму и физической культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево На ал
О
а и директор МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
Ал ан
а а . Когда награждаемые выходили на сцену, то
ведущие рассказывали о заслугах
каждого из них, чтобы все знали:
этот человек своей награды дей-

Лучшие в своём универе

ствительно достоин. Например,
студентка -го курса психолого-педагогического факультета Анастасия Слесарева участвовала во Всероссийской «Студенческой весне»,
девушка поет в университетском
вокальном коллективе «Сирене-

вый туман», играет в команде КВН,
является победительницей нескольких научных конкурсов. А студентка -го курса факультета экологии,
химии и биологии Диана Каурова
имеет знак отличия «Национальное
достояние России» и медаль «За

Проект на все сто
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

«К

оммуникабельный,
инициативный,
быстро обучаюсь
новому. Легко нахожу общий
язык с людьми разного склада
ума и темперамента, четко
излагаю свои мысли. Умею
правильно распоряжаться
своим временем и хорошо ориентируюсь в пространстве.
Интересуюсь современными
технологиями и инновациями
в IT-индустрии», – так сам
себя характеризует студент
4-го курса физико-математического факультета ГГТУ
Владислав Карлов, победитель
губернаторского конкурса
«Наше Подмосковье».
Представленный им проект
«ЕГЭ на
баллов» участвовал
в категории «Инициатива» (направление «Вектор развития»).
Сдать Единый государственный
экзамен на высший балл – это,
наверное, мечта практически
каждого выпускника школы. И
созданный Владиславом ресурс
для самопроверки и самоконтроля при подготовке в ЕГЭ кому-то
в этом наверняка поможет.
– Современный человек, –
говорит мой молодой собесед-

ник, – должен не только обладать неким об емом знаний, но
и уметь учиться, то есть определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные способы их реализации,
использовать разнообразные
информационные источники,
искать и находить необходимую
информацию, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учащимися. С
учетом всех этих факторов и был
создан ресурс для самопроверки
и самоконтроля обучающимися
при подготовке в ЕГЭ.
– Цель проекта – сдать
ЕГЭ на 100 баллов?
– Я бы ответил немного иначе: главная цель – повышение
уровня подготовки к ЕГЭ будущих абитуриентов, а также
развитие самообразования среди
школьников.
– Сама по себе идея проекта
очень интересна. Скажите, а
как она зародилась? Что стало
толчком для этого?
– Идея проекта зародилась
после обсуждения сложностей
единых государственных экзаменов со студентами старших
курсов (будущими педагогами),
которые уже проходили практику в школах. кольники всегда очень волнуются по поводу

сдачи ЕГЭ: пробные экзамены
можно пройти всего пару раз в
год, и не каждый может их себе
позволить из-за цены. Я обсуждал эту тему и со своими преподавателями. И в итоге пришел
к выводу, что мой проект имеет
шансы на успех. Самостоятельная онлайн-подготовка может
стать отличным помощником
и укрепить не только знания по
предмету, но и уверенность в
своих силах.
– Ваш проект уже где-то и
кем-то был опробован, или пока
он существует лишь в теории?
– Проект стартовал мая это-

лучшую студенческую работу»,
она трехкратная победительница
Всероссийских научных конкурсов, у нее научных публикаций,
в том числе и в международных
журналах списка ВАК. И, кроме
всего прочего, Диана – потряса-

го года. Первое тестирование
состоялось в школе
города Электросталь. Сегодня сайт
находится в доработке. Сейчас
в Интернете можно найти почти
любую информацию, но чтобы
найти что-то действительно полезное, нужно потратить много
нервов и времени. Я постарался
решить эту проблему с помощью
фильтрации – все конспекты разбиты на темы из ЕГЭ.
– Расскажите немного о
себе, пожалуйста.
– Я студент -го курса, физико-математического факультета
ГГТУ, состою в студенческом
совете и принимаю активное
участие в жизни своего университета. Еще со школы увлекаюсь
современными технологиями,
разработкой сайтов. В жизни для
меня очень важно саморазвитие. А еще мне нравится делать
что-то полезное для людей, я
курирую волонтеров в нашем
университете и являюсь Волонтером Победы.
– Самые яркие события
этого года для вас?
– Из недавних ярких событий особенно запомнился Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, который проходил в Сочи. Мне очень повезло,
что я смог на него попасть. Ну и,
конечно же, большим событием
для меня стала победа в конкурсе
«Наше Подмосковье». Приятно,
когда твой труд оценивают на
таком уровне.

Жизнь нужно проживать сейчас (И.Д. Ялом)

юще красивая и очень стильная
девушка, которая запросто могла бы
сделать себе карьеру на модельном
поприще.
Чтобы награждение проходило веселее, его чередовали с творческими номерами. Безусловно,
гвоздем программы стало выступление студентов из Китая – очень
красиво, романтично и необычно.
И костюмы у девушек были красивые. Впрочем, другие номера тоже
в массе своей оказались неплохими. Необычайно живо реагировал
на все происходящее зал, по всему
видно было: сидящим в нем не все
равно, что происходит на сцене.
аль только, что народу пришло
не слишком много. А ведь студенческая семья ГГТУ очень большая,
и при желании ее представители
могли бы заполнить зал до отказа.
Да и деканам с преподавателями,
несмотря на большую занятость,
наверное, стоило бы прийти порадоваться за своих воспитанников.
Они ведь того стоят.

А у нас –
Новый год
декабря – это уже предновогодье. В
этот день в библиотеке-филиале
, что в
МУК ЦКД «Мечта», для младшеклассников
гимназии
прошел веселый праздник
«Новогодний калейдоскоп». Ребята узнали
много интересных фактов. Например, о том,
что символ зимы – снеговик (и даже заглянули
на парад снеговиков). Или о том, как и откуда
появились Дед Мороз и Снегурочка. Дети внимательно слушали классические музыкальные
произведения о зиме и с удовольствием пели
песни, читали стихотворения Афанасия ета,
Александра Прокофьева, Ивана Никитина и
рассматривали зимние пейзажи русских художников. Очень им понравилась литературная
видеоигра, необычайно увлек мультфильм. А
уж мини-дискотека стала для детворы настоящим подаркам.

Материалы подготовила Ольга КОСТИНА
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Дорогие братья и сестры,
жители г. Орехово-Зуево
и района! Сердечно поздравляю Вас
с Великим праздником Христова
Рождества и Новым 2018 годом!
В с я к и й р а з, ко гд а м ы
перешагиваем порог Нового года, на душе становится
особенно таинственно, потому что через несколько дней
наступит праздник Христова
Рождества – праздник благоволения Божия к каждому
человеку!
Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви изображают праздник Рождества
Христова Величайшим, Всемирным и ра дос тнейшим,
который служит началом и
основанием для прочих праздников. Ныне мы с
радостью прославляем родившегося Христа Спасителя. Мы благодарим Его за безмерную любовь
к нам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, чтобы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную»… Рождество Христово – удивительное время, когда
сердце наполняется детским ожиданием чуда.
Кажется, что небо стало ближе, и в сердце загорается огонек надежды на то, что мир вокруг нас
станет лучше. Искренне желаю Вам в Новом году
мира, душевного и телесного здравия, терпения
и Божией помощи в ваших трудах.
С радостью о родившемся
Богомладенце Христе,
благочинный церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей Андрей КОРОБКОВ

С Рождеством Христовым!
27 декабря 2017 г.

В свете Божественной любви
…Была ночь, тихая и холодная.
На небе мерцали огоньки звезд.
Народ спал. В этой ночи лишь
несколько пастухов стерегли овец.
Вдруг разлился вокруг яркий свет.
Испугались пастухи. «Не бойтесь, –
я возвещаю вам великую радость,
ибо ныне родился в городе
Давидовом Спаситель, Который
есть Господь. И вот найдете
Младенца в пеленах, лежащего в
яслях…», – услышали они. Это им
возвестил Ангел. Услышав святое
благовестие, пастухи приняли
Христа чистой верой. И пошли за
Звездой Света…

С

моими маленькими респондентами, воспитанниками подготовительной группы детского
сада № 66, мы говорили о празднике
Рождества Христова, вере, любви,
милосердии, других добродетелях,
которые должны быть присущи христианину. И, конечно же, о пожеланиях и подарках. Некоторые моменты
беседы немного сокращены. Стиль
детских рассуждений отредактирован незначительно.
Полина Костенко

Бог очень любит детей

В мир пришёл
Спаситель
Все ближе к нам великий праздник Рождества Христова. «Матерь всех праздников»
– так называют его. Это событие, которое
принесло в мир Истину, удивительную и непостижимую. Бог пришел в мир как Человек,
чтобы принести людям любовь и научить их
этой любви через Себя Самого. Любви, которая не ищет своего, не гордится и не завидует, все переносит и никогда не перестает.
Рождение и Рождество – по смыслу два одинаковых слова. Но какая колоссальная между ними
разница! С этого священного события начинается
великая история спасения человечества от греха
и смерти. От него берет начало весь ход новой
истории и само летоисчисление. Рождается новый мир. Из Евангелия мы знаем о том, как много
чудес совершил Иисус Христос во имя людей. Но
Он просит молчать о них. Он никогда не говорит
о Себе: «Я – Бог». Он даже и родился не в хоромах, как полагается Богу, а в вертепе (пещере),
рядом с животными. Неужели Царь Вселенной,
Бог-отец, не нашел для Сына Своего, Младенца
Иисуса, более комфортного места? Безусловно,
мог бы, да не захотел. Его Сын – человеческий,
такой же как и каждый из нас. «…Он стал одним из
нас, чтобы ни один человек на земле не стыдился
своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что к
нему приступа нет. Он стал одним из нас в нашем
унижении и в обездоленности нашей, и Он стал
как мы все», – читаем в Толковании Евангелия.
Но в том и дело, что Господь подобен нам во всем,
кроме греха. Он потому и пришел на землю, чтобы
помочь каждому из нас спастись, избавившись от
грехов. И потому это праздник обновления жизни,
природы, человека, всего сущего. Мы говорим:
Христос родился. Но Он (вот это чрезвычайно
важно!) рождается всегда, каждую минуту, и местом Его рождения – тем самым вертепом, теми
яслями, в которых Младенец возлег, – является
наше сердце. Мы не отмечаем Рождество, мы его
ВСТРЕЧАЕМ!
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– Без Бога
нам никак не
обойтись. Потому что Он
нас охраняет и
помогает нам
в жизни. У нас
дома есть иконы разные, и
Иисуса Христа
и Пре святой
Богородицы. И
у меня в комнате. Я люблю
Бога, а Рождество Христово – мой самый любимый
праздник. Когда мы были в храме, так
мне батюшка столько подарков надарил,
что я сама даже не смогла все унести,
мне помогали. Вот как!
Когда кто-то болеет, я переживаю.
Молюсь, чтобы мои бабушка ида и бабушка ариса не болели и мы ходили
вместе в храм. Вот сейчас делаю большого ангела – это будет рождественский
подарок. И праздничный букет с красивыми осенними листьями – тоже. Я его
летом собрала и засушила. Еще готовлю
сюрприз моей любимой кошечке Масе
– игрушку и чесалку, такую, чтобы ей
не больно было, когда я ее буду расчесывать. Мне Масю как раз на Рождество
подарили. Я проснулась утром, а она под
елочкой лежит, ждет. Я обожаю животных, особенно кошек, и очень обрадовалась Масечке. А еще у нас рыбка живет,
мальчик Петруня. …Мама подарила мне
пять блокнотов, и все с рисунками животных. Подарочек-то под елочкой лежал. …Подумала, что, может, это Дед
Мороз постарался. Вот точно не знаю…
Вообще-то, я в чудеса верю.
Какой Он, Иисус Христос? Очень красивый и добрый-добрый. Он детей очень
сильно любит. Есть люди, которые не верят в Бога. Ну что тут можно сказать…
Бог есть – это точно, желаю всем людям,
чтобы знали об этом. Что хочу еще? Отрастить волосы, чтобы косы были длинные-длинные. Очень жалею животных, у
которых нет дома и некому за ними ухаживать. Было бы хорошо, если бы люди
брали их к себе домой. Всем людям желаю и в Рождество, и всегда, чтобы они
были здоровы, веселы и любимы.

Федор Дюков

Дом должен быть у каждого

– Иисус Христос родился в городе Вифлееме, в
пещере. Пресвятая
Дева Мария и Иосиф находились в
пути, и их никто не
впустил в дом, им
не нашлось места
в гостинице. И вот
они нашли пещеру,
где укрывались от
непогоды животные. О том, что родился Богомладенец
Иисус, узнали пастухи, которые увидели
яркую звезду на небе. И они пошли Ему
поклониться. Об этом нам рассказывала
наша воспитатель Татьяна Сергеевна. Я
бываю в храмах. Вот когда крестили сестренку моей подружки Даши, мы были в
храме на улице Бугрова. В храме Бог живет,
там красиво и очень приятно находиться. Я
представляю Иисуса Христа очень красивым. Но у него пробиты гвоздями ножки и
ручки. Христос сказал, что Он Сын Божий,
а люди Ему не поверили и распяли…
Я очень люблю дарить подарки. Своим бабушкам, дедушкам, маме и всем
родным хотел бы на Рождество вкусное, сладенькое подарить, например,
мои любимые мандаринки, пусть даже
мне только один останется… И в садик
готовлю подарки. А сам хочу очень машинку « аду-приору», у меня, правда,
есть машинка, но – «Мерседес»… Еще
книжку-раскраску бы неплохо получить,
очень уж люблю раскрашивать.
Я прошу у Иисуса Христа здоровья
всем людям. Чтобы никто не болел и не
умирал. И – животным. У меня есть кот
Вася и хомячок юся, мы им покупаем
корм, чтобы ели и не болели. Плохо, когда у животных нет дома. Что тут делать?
Мышкам и кротикам надо рыть теплые
норки и жить в них. А собачкам и их
щенкам должны помогать люди…
Я бы попросил Иисуса Христа, чтобы Он всем людям подарил здоровье, радость и долгую жизнь.
Татьяна Ильина

Делать свои подарки

– О Рождестве
Христовом мне
впервые рассказала мама. Ее зовут
Анна. Мы вместе
готовим разные
поделки: новогодние фонарики,
рождественских
ангелочков и другие. И для детсада уже подготовили. Мне очень
нравится делать
что-то своими руками. Еще я научилась
делать собачек. Елку наряжаем к Новому году, она, конечно же, и в Рождество

стоит. Я очень люблю этот праздник.
Мама и папа мне всегда дарят какую-то
игрушку. И я им тоже делаю подарки.
Младшему братику – он совсем недавно
родился – подарю, наверное, красивую
погремушку. А сама хочу, чтобы мне подарили детский докторский набор. Он
нужен мне для того, чтобы я помогала
быть здоровеньким своему братику.
Александр Романов

Чтобы у всех была радость

– Праздник Рождества – это когда
родился наш Бог
– Иисус Христос.
Было холодно в пещере, и животные,
которые там находились, маленького
Иисуса согревали.
Я бываю в храме
с мамой, папой и с
бабушкой тоже. В
Рождество там всегда дарят подарки. В прошлом году я получил много конфет. У нас дома в праздник
бывает тоже хорошо и радостно. Я маме
уже подготовил подарок и всем подарю
что-нибудь приятное. Всем людям хочу
пожелать радости. И животным – тоже.
елаю мишкам в лесу меду побольше находить и лакомиться. А зайчикам, чтобы
всегда удавалось убежать от волка.

Ксения Улькина

Веселья и дружбы

– Я очень люблю, когда включаются огоньки на
елке. Начинается
праздник. Мы с
бабушкой ходим
в храм. Мне там
очень нравится.
В Рождество храм
украшен елочками, светятся огни
ламп. Очень красиво! …Если бы
я встретила Иисуса Христа на улице, то попросила бы у
Него здоровья для бабушки, мамы, папы,
для себя и для всех людей. И пусть все
будут дружными и веселыми.
Такой вот милый предрождественский разговор вышел у нас с ребятами,
умными и добрыми. Во время общения я
не могла не вспомнить момент из Евангелия, когда к Спасителю были приведены
дети, чтобы Он возложил на них руки и
помолился. Его ученики не пускали их, думая, что Учитель будет излишне утомлен. Но Иисус приказал пустить детей
и не препятствовать им приходить к
Нему. Господь благословил детей. Пусть
же для моих маленьких собеседников –
этих ангелов во плоти – никогда не будет
препятствий на дороге к вере Христовой.
Подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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TV программа на неделю
27 декабря 2017 г.
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05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

08.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»

05.45 Мультпарад
06.50 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
08.50 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА»
(12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории»
(12+)
15.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)
19.25 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
00.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
02.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
05.25 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам» (12+)

05.25 Новый год на НТВ «The
Best» - «Лучшее» (12+)
06.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
08.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» (12+)
13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
(16+)

16.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 «ПЁС» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»
00.40 «Все звезды в Новый год»
(12+)
02.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)

06.30, 16.45 «ЧАРОДЕИ»
09.10 «Новогоднее приключение». «Шалтай-Болтай». «Большой секрет для маленькой компании»
10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ (Сказка про сказку)»
12.20 «История обезьяны по
имени Канель»
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018
15.50 Цирка Юрия Никулина
19.20 «Романтика романса».
Гала-концерт
21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018
02.45 «Обратная сторона луны»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
10.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(16+)
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» (16+)
16.00 «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
(16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
23.00, 03.30 «Предсказания:
2018» (16+)
00.30 «КАРНАВАЛ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
14.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
15.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
16.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
18.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
19.45 «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
21.00 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
22.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
00.00 «Карлик Нос» (6+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.40 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Новый год, дети и всевсе-все!» (16+)
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

16.00 «Шоу «Уральских пельменей. Мандарины, вперёд!» (16+)
17.30 «БАЛЕРИНА» (6+)
19.15 «ШРЭК» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.55 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» (18+)
02.00 «ШОКОЛАД» (12+)
04.20 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» (12+)

06.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
07.45 «Мультфильмы» (0+)
20.00 «РИО 2» (0+)
22.00 «СИМПСОНЫ В КИНО»
(12+)
23.30 «13 знаков зодиака»
04.30 «Тайные знаки»

06.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
07.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Отборочный этап (6+)
00.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

02.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
04.20 «Военные истории любимых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспекаев» (6+)

06.30 Бокс. Николай Потапов
против Омара Нарваэса (16+)
07.40 «Боксёр» (16+)
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Швеция (0+)
12.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км
13.35 Все на Матч!
14.35 «Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех» (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км
15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эдсона Барбозы (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» - «Ливерпуль»
19.55 «Футбольный год. 2017»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед»
22.25 «Самоволка» (16+)
00.15 «Мы - одна команда» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Хаддерсфилд»
(0+)
04.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км (0+)
04.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км (0+)
05.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ

06.00 Новый год на Первом (16+)
07.00 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
08.55 «Новогодний календарь»
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.10, 15.15 «Главный новогодний концерт»
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+)
21.00 «Время». Специальный 50
вып. лет в эфире
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
(12+)
05.20 «Россия от края до края»

12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 «Юмор года» (16+)
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(12+)
22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный концерт Ирины Аллегровой
02.50 «Новогодние сваты»

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00, 11.10 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.50 «Песня года»
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(12+)
20.40 Вести. Местное время
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
(12+)
03.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

06.05 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
08.00 «Естественный отбор»
08.50 «ФАНТОМАС» (12+)
10.55 «Советские секс-символы:
короткий век» (12+)

05.15 «Малая земля» (16+)
06.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)

14.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(6+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
19.20 «ПЁС» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017» (12+)
00.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
02.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)

06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Лоскутик и Облако».
«Телевизор кота Леопольда»
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Смерть на взлёте»
11.00, 01.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.15 «Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи»
14.25 100 лет со дня рождения
режиссера. «Формула театра
Андрея Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомодная
комедия»
16.35 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов»
17.20 «Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки»
17.50 «Московской оперетте»
- 90!
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «Сцены из жизни. Ирина
Пегова»
23.20 «Агнета. АББА и после»
02.25 «Запечатленное время...
Кремлёвские ёлки»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров»
(16+)
08.45 «ЗОЛУШКА» (16+)
12.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00, 22.50, 03.55 «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
00.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
(16+)
02.20 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.15 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (0+)
10.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
11.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
12.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
14.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.45 «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
17.10 «Три богатыря: Ход конем» (6+)
18.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
20.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
21.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
22.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
00.10 «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
01.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)

06.45 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)

08.30 «Том и Джерри»
(0+)
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 «БАЛЕРИНА» (6+)
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.25 «ШРЭК» (6+)
19.10 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
00.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
01.55 «ДИКТАТОР» (18+)
03.25 «ШОКОЛАД» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
(0+)
10.15 «РИО 2» (0+)
12.15 «БЕТХОВЕН» (12+)
14.00 Семейная комедия. «БЕТХОВЕН 2» (12+)
15.45 «СЫН МАСКИ» (12+)
17.30 «СИМПСОНЫ В КИНО»
(12+)
19.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
22.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
00.45 «13 знаков зодиака»
04.45 «Тайные знаки»

05.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.55, 13.15, 18.15 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Отборочный этап (6+)
01.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»

06.30 Бокс. Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Дерек
Чисора против Агита Кабайеля
(16+)
08.35 «В спорте только девушки» (12+)
10.15 «Уличный боец»
(16+)
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Бокс. Лица года
(16+)
13.55 «Неваляшка» (16+)
15.35 Смешанные единоборства.
Лица года (16+)
17.00 «Спарта» (16+)
18.35 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои (16+)
19.50 Новости
20.00, 02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала
22.25 «Футбольный год. Англия
2017» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» - «Уотфорд»
00.55 Все на Матч!

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости 2017» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Новогодний Ералаш
06.35 «Садко»
08.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
10.15 «МОРОЗКО»
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.10 «ОДИН ДОМА 2»
16.25 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «АВАТАР» (16+)
00.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ТРЕХ» (12+)
02.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
03.55 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
(12+)

11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор зимнего периода»
(12+)
15.55 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
17.40 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
02.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.30 «Хроники московского
быта. Съедобная утопия» (12+)

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «МОРОЗКО»
08.35 «Берегите мужчин»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Москва слезам не верит».
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева
13.45 «Нагиев - это моя работа»
(16+)
14.45 «Аффтар жжот»
(16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» (16+)
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+)
01.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+)
02.55 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
(16+)
04.50 «Россия от края до края»

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное
время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
(12+)
03.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

06.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+)
08.15 «Естественный отбор»
09.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой. Владимир
Меньшов» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
17.40 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
(12+)
21.55 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
23.50 «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
(12+)
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
02.25 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 «О’КЕЙ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
19.20 «ПЁС» (16+)
23.35 Концерт «Руки вверх! 21»
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Винни-Пух и день
забот»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на горе всем буржуям...»
11.00, 01.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.20 «Планета Земля».
«Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 «Не сошлись характерами»
16.30 «Коктебель. Заповедная
зона»
17.15 «Запечатленное время...
Так рождается наша мода»
17.40 «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов»
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 «Сцены из жизни. Игорь
Золотовицкий»
23.20 Концерт «Олимпии»
02.30 «Запечатленное время...
Так рождается наша мода»

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6 кадров»
(16+)
07.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» (16+)
02.15 Концерт «Концерт Стаса
Михайлова «20 лет в пути»
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
08.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
10.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
11.20 «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
12.45 «Три богатыря: Ход конем»
(6+)
14.10 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
15.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
17.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
18.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
20.00 «БРАТ»
22.00 «БРАТ-2»
00.20 «СЕСТРЫ»
02.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
08.30 «Том и Джерри»
(0+)
09.55, 02.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
11.25, 03.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(0+)
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «ШРЭК-2» (6+)
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
23.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
(0+)
09.45 «БЕТХОВЕН» (12+)
11.30 Семейная комедия. «БЕТХОВЕН 2» (12+)
13.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
15.15 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+)
20.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+)
22.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ 2» (16+)
00.15 «13 знаков зодиака»
04.15 «Тайные знаки»

06.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель Аркадия
Гайдара»
08.40, 09.15 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «К-278. Нас
учили бороться»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Трагедия красного маршала»
10.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель непотопляемого «Титаника»
11.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Юрий Гагарин.
Роковой полёт»
12.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестная
Ванга»
13.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кио. Тайны знаменитых волшебников»
14.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Падение всесильного Ягоды»
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14.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Бриллиантовая
мафия»
15.30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Гоголь.
Тайна смерти»
16.20, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Отборочный этап (6+)
00.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
04.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

06.30 Бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо (16+)
08.10 «Вирус мести» (12+)
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. 1/4 финала (0+)
16.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки)
19.35 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
20.55 «Поцелуй дракона»
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Челси»
00.40 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт. Трансляция (0+)
03.00 «Лыжная школа» (16+)
04.25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК - «Якин Догу»
(Турция) (0+)

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

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.35 «Ледниковый период»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кавказская пленница».
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» (16+)
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (12+)
01.15 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
03.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
(16+)
05.00 «Россия от края до края»

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное
время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
13.35 «Новая волна-2017». Галаконцерт
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
(12+)
03.45 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

05.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
(12+)
07.45 «Естественный отбор»
08.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА»
(12+)
10.35 «Легко ли быть Алибасовым» (12+)
11.40 «АРТИСТКА»
(12+)
13.35 «Мой герой. Валентина
Талызина» (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
17.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
21.40 Новогоднее кино. «НОЧЬ
ОДИНОКОГО ФИЛИНА»
(12+)
23.35 «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
02.25 «КОММУНАЛКА» (12+)

05.05 «Малая земля»
(16+)
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
19.20 «ПЁС» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила
Круга. 55»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)

06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
07.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы о советском Голливуде»
11.00, 01.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.10 «Томас Алва Эдисон»
12.20, 00.45 «Планета Земля».
«Джунгли»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»
15.00 «Стакан воды»
17.10 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.40 Концерт «Олимпии»
18.40 «Холод». «Цивилизация»
19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
22.00 «Сцены из жизни. Алена
Бабенко»
23.45 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
02.40 «Деньги»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров»
(16+)
07.45 «КАРНАВАЛ» (16+)
10.50 «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00, 23.00, 03.40 «Предсказания: 2018» (16+)
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
00.30 «НОВОГОДНИЙ ПАПА»
(16+)
02.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 «Крепость: щитом и мечом» (6+)
08.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко» (16+)
00.00 «БУМЕР»
02.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «СУПЕРГЕРОИ» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)

09.25, 03.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
(0+)
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
23.55 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
(18+)
01.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ ДОРИС» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы». Россия
(0+)
10.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+)
14.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00,
21.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
01.15 «Тайные знаки»

06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.55 «Улика из прошлого».
«Пётр I» (16+)
08.40, 09.15 «Улика из прошлого». «Ленин» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Улика из прошлого».
«Чудо благодатного огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого».
«Математика Нострадамуса.
Наука или ложь?» (16+)
11.20 «Улика из прошлого».
«Луна» (16+)
12.10 «Улика из прошлого».
«Жизнь после смерти»
(16+)
13.15 «Улика из прошлого».
«Тайна Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)
14.00 «Улика из прошлого».
«Михаил Шолохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)
14.55 «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера» (16+)
15.40, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Отборочный этап (6+)

00.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
02.20 «БЛИЗНЕЦЫ»
03.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш» (6+)

06.30 Бокс. Артур Бетербиев
против Энрико Кёллинга
(16+)
08.30 «Самоволка» (16+)
10.20 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
11.40 «Сильное шоу»
(16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
10 км
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все на
Матч!
13.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
15 км
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Спартак» - «Салават Юлаев»
20.30 «Поддубный». [6+]
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм»
(0+)
03.10 «Джуниор» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Праздник для ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Елена ЛАРИНА

К

алейдоскоп праздничных
новогодних мероприятий
открыл Бал ветеранов
в ДК им. Пушкина. Символично, что бал состоялся в день,
когда православный мир отмечал праздник одного из самых
почитаемых святых – Николая
Угодника. По преданию именно
святой Николай стал прообразом Деда Мороза – доброго
старика-волшебника, который
дарит подарки в Новый год.
За праздничными столами собрались ветераны войны, труда и
Вооруженных сил, активисты ветеранских общественных организаций. Открыл мероприятие глава
города Геннадий Панин:
– Мы вновь, уже традиционно,
провожаем старый год и очень скоро перевернем страницу календаря.
Этот год для всех нас был богат событиями и яркими датами. Самым
значимым событием стало столетие
Орехово-Зуева. И администрация,
и жители города приложили все
усилия, чтобы достойно встретить эту значимую дату. И сегодня
хочу выразить благодарность вам,
уважаемые ветераны, за активную
жизненную позицию, ваша поддержка во многом помогает нам в
реализации планов и свершений.
В наступающем году глава города пожелал собравшимся и всем
представителям старшего поколе-

ния здоровья, активного долголетия
и семейного благополучия.
С теплыми поздравлениями
и добрыми пожеланиями также
выступили благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа Андрей
Коробков, председатель Совета ветеранов Вячеслав Дьяконов, председатель Орехово-Зуевского отделения
Союза пенсионеров Подмосковья
Александр Пустов и другие.

Вячеслав Дьяконов сообщил,
что по итогам регионального смотра-конкурса, посвященного -й
годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой, Орехово-Зуевский совет
ветеранов и Совет ветеранов медицинского колледжа заняли первое
место.
Праздничное настроение создавали творческие коллективы, среди

них – народный хореографический
коллектив «Девчата», детская фольклорная студия «Заиграй-ка», фольклорный коллектив « евада». С
удовольствием подпевали ветераны
Ивану Силкину, который исполнил
любимую многими песню «У леса
на опушке». И, конечно, какой Новый год без чудес? На праздник к
ветеранам пришли Дед Мороз и
Снегурочка и порадовали собрав-

шихся искрометным юмором.
Праздничными огнями засияла
новогодняя елка.
От всего сердца поздравляем
наших уважаемых ветеранов с любимым праздником, наполненным
светом надежд и устремленным
в будущее. Пусть в наступающем
году нас всех ждут только добрые
перемены и исполнение самых заветных желаний!

Новогодние старты
БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД!
Елена ЛАРИНА

декабря уже в 46-й раз в
Орехово-Зуеве состоялся
Новогодний легкоатлетический пробег по улицам города.
К
часам участники пробега
вышли к новогодней елке на Октябрьской площади города, возле которой
был сооружен стартово-финишный
коридор. Успешных стартов и ярких
побед пожелали бегунам заместитель
руководителя администрации города
Павел Родин, председатель комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Александр Сергеев, российский бегун-путешественник, участник ультрамарафона «Москва-Пекин» Александр

Капер и главный судья соревнований
Павел Кручинин. Поприветствовать
праздник спорта пришли Дед Мороз
и Снегурочка с пожеланиями здоровья и побед. Рассказ о пробеге вел его
бессменный комментатор – ветеран
спорта, мастер спорта по легкой атлетике Александр Послед.
Участвовать в соревновании мог
каждый желающий. На старт -го
пробега вышли свыше трехсот спортсменов, ветеранов спорта и любителей бега из Москвы, Орехово-Зуева,
Егорьевска, Покрова, Павловского
Посада, Реутова, атуры, Ногинска
и других городов Подмосковья, Владимирской и Ивановской областей.
Наибольшее количество участников
представила школа
г.о. Орехово-Зуево. Несмотря на холодную
погоду, на площадке царили задорная
атмосфера и спортивное настрое-

ние. Пробег проходил в несколько
этапов, каждый из которых состоял
из номинаций согласно возрастным
категориям. Спортсменам предстояло
пробежать по Центральному бульвару, свернуть на улицу Якова лиера и
вернуться на Октябрьскую площадь.
У каждой возрастной группы была
своя беговая дистанция – от
до
метров.
И вот – сигнал к старту. Веселым
вихрем промчались бегуны по своим
дистанциям. Кто-то стремился выиграть, а кто-то – просто поучаствовать, доказать себе, что он – может!
Ведь главное, как сказал Александр
Послед, оторваться от дивана и компьютера, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни.
Новогодний пробег в нашем городе проводится с
г. и является
старейшим беговым соревнованием
такого класса. Орехово-Зуево – первый город, где жители решили проводить новогодние марафоны. Уже
потом по примеру ореховозуевцев
новогодние пробеги стали проводиться в других городах страны.
Победителями в своих категориях
стали: Дарья Архипова, Ирина Гавриленко, Мария Скуднова, Светлана
Мироненко, Валентина Захватина,
Татьяна екарева, Илья Разумов,
Даниил Панюшкин, Александр Орлов, Михаил Равковский, рий Усачев, Александр Ковалевский, Анна
Караулова.
Победители и призеры пробега
были награждены медалями, призами
и грамотами. По итогам соревнований школа
им. Н.З. Бирюкова
была награждена кубком «За самое
массовое участие».

Каждый человек имеет своё призвание. Талант – это знать его (Р. Эмерсон)
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евозможно представить
себе встречу Нового года
без елки. Этот праздник
у нас давно и прочно ассоциируются с лесной красавицей, на
ветвях которой сияют разноцветные огни, переливаются
таинственно стеклянные
шары, мерцают нити гирлянд.
Она, королева главных зимних
празднеств, приносит в наши
дома ощущение тепла и уюта,
радости и доброй сказки.

Но многие, наверное, задают
себе вопрос, почему именно елочка занимает это особое место среди других деревьев?

Дерево доброго духа

Давно-давно, до возникновения христианства на земле, люди
поклонялись разным богам, благоговея перед природой, обожествляя и растения. Ель считалась
священным деревом. Она символизировала долголетие, величие
духа и даже бессмертие. юди
верили, что в ее вечно зеленых
ветвях обитает добрый дух леса –
защитник справедливости и всего
живого. И на самой большой ели
развешивались разные подарки,
предназначавшиеся этим самым
духам. Например, яблоки – символ плодородия, яйца – символ
жизни и гармонии.
В Европу обычай наряжать
елку пришел лишь в начале I
века. А чуть позже он появился и
в России. В литературе есть упоминание о том, что первая – рождественская – елка была устроена
царем Николаем I в конце
-х
годов. Скоро она стала привычным атрибутом праздника Рож-
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Горит огнями ёлочка
дества. Ее украшали поделками
из бумаги, фруктами, рафинадом,
конфетами, мишурой.
Менялось убранство лесной
красавицы. На нее стали вешать
украшения, связанные с библейской атрибутикой. Это были снежинки, звездочки, фигурки животных и птиц, колокольчики, трубы,
сердечки, веночки. Верхушку ее
вначале венчала маленькая фигурка Христа. Со временем ее
заменил золотой ангел. Позднее место ангела занял звездный
шпиль – как напоминание о звезде, указавшей волхвам путь к месту рождения Младенца Иисуса.
Сконструированная в
году
елочная гирлянда из миниатюрных электролампочек дала возможность отказаться от свеч, из-за
которых порой случались пожары.

Возвращение опальной
красавицы

После революции
года
новая власть смела с праздничного п едестала новогоднюю елку,
а вместе с нею и Деда Мороза
(«буржуазные и религиозные пережитки»). Так, поэт того времени
Введенский заявлял, что «только
тот, кто друг попов, елку праздновать готов». А в одном из официальных документов значилось:
«Религиозность детей начинается
именно с елки. Эксплуататорские
классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» дедом-морозом
для того, чтобы сделать из трудящихся послушных слуг капитала…». (Занятная мысль, правда?)

И все-таки люди продолжали
тайно устанавливать и наряжать
елку на Новый год. Многие «попадались», и за радость эту приходилось платить немалые штрафы.
Могли наказать и строже. Между
тем с активной индустриализацией страны требовалось чем-то
реальным подкрепить сталинский
лозунг « ить стало лучше, жить
стало веселее!». И чем плохо в
связи с этим превратить новогодний праздник, к которому трудящиеся питают такую любовь, из
частного в коллективный. И – чтобы с елкой!
декабря
года в «Правде» срочно вышла заметка под
заголовком-призывом: «Давайте
организуем к Новому году детям
хорошую елку». До праздника
оставалось три дня. Но к назначенному сроку елки были везде – в
школах, детдомах, Дворцах пионеров, на катках, городских площадях. Только Вифлеемскую звезду
властями было приказано заменить на красную, пятиконечную…
Так
года назад была реабилитирована опальная лесная
красавица.

Комсомолка, отличница,
снегурочка…

декабря
года в Колонном зале Дома союзов прошла и
первая всесоюзная новогодняя
елка. На этой елке впервые в новой истории страны появились
Дед Мороз и Снегурочка. В роли
главного новогоднего персонажа
выступил знаменитый актер-юмо-

За полчаса до боя курантов
– Мама, а Дед Мороз, правда,
к нам придет? – уж в который раз
спрашивал Наташу Сережа, катая по полу свои машинки.
– Конечно, он же ко всем детям приходит и подарки приносит, – ответила она сыну, делая
последние штрихи в украшении
новогоднего торта. Был он маленький, на двоих. Гостей не намечалось. Родители жили в другом городе, а здесь ни родных,
ни друзей пока что нет. Да и не
хотелось Наталье никакой суеты.
Сюда, в этот город, они переехали три месяца назад. В своей
новой квартире уже навели порядок. И сейчас было чисто, тепло,
пахло вкусной едой. Уюта добавляла наряженная елочка. Ее они
купили в магазине «Игрушки», она
была пластмассовой, но с густыми
зелеными ветками, словно лесная.
– Мам, а вдруг Дед Мороз не
придет, мы же здесь еще недавно,
и меня он не знает, – сомневался
сынишка.
– Знает, не расстраивайся, раз
обещал, значит, придет. Давай проветрим комнату, поставим на стол
посуду, оденемся по-праздничному
и будем ждать. Наташа подошла к
окну, чтобы его приоткрыть. Взглянув во двор, замерла – на землю
медленно падали густые, пушистые снежинки. Сквозь свет фонарей они казались сказочными.
Мокрый, промозглый декабрь под
самый конец решил укутать землю
зимним покрывалом.
Вот и тогда падал такой же
тихий, густой снег…
31 декабря ее муж Игорь задержался на работе. Он последние месяцы часто не приходил
вечером домой, объяснял это
спецификой службы. И сейчас
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вот не мог быть рядом с женой
и сыном. Елку, правда, накануне
принес. Настоящую, лесную. Они
с Сережкой ее и наряжали. И стол
накрывали. Наталья мужа очень
с ильн о лю била и вер и ла е м у
всегда и во всем. Но вот сейчас
вдруг почувствовала, как в душу
впивается и точит ее какой-то неведомый ранее червячок…
Проснулась под утро, мужа не
было. Набрала номер его мобильного. «Телефон абонента отключен
или находится в не действия сети»,
– услышала в трубке. Этот же ответ звучал еще много раз. Потом
трубку подняли. Женский голос
произнес, что Игорь еще спит…
Он пришел на с ледующий
день, 1 января. Принес подарки –
ей духи «Красная Москва», сыну
– заводной паровозик. Раньше он
ей всегда дарил белые хризантемы. Сейчас их не было.
…Вещи мужа Наташа собрала сама. Сыну объяснила, что
папа уехал в другой город. Надолго, может, навсегда…
«Ну что же это за мысли такие,
нашла тоже момент… У нас с Се-

режкой все так хорошо налаживается. Квартиру удалось купить
неплохую, в школу устроилась,
ребенок в детсад оформлен», –
отмахнулась от воспоминаний Наталья. Уже год прошел. Пора бы
все забыть. Но не получалось…
Как же сильно хотела она сейчас
видеть Игоря! Ведь тогда так и не
выслушала его. На звонки ни разу
не ответила, номер своего телефона поменяла. И из города, где
с ним жили, решила уехать.
– Мама, ты почему плачешь,
из-за того, что Дед Мороз долго не
идет, да, мам? – подбежал сынишка, обняв ее. А она и не заметила
своих слез, катившихся по щекам…
– Нет, что ты, сынок, я не плачу, это от лука, что в салат резала. И подумала, что Дед-то Мороз
и правда опаздывает. Она его для
сына заказала на 21 час, а сейчас
уже почти 22. Хорошо, что Сережка днем поспал.
Звонок в дверь раздался, когда они с сыном уже тортик разрезали и чаю налили. Светился
предновогодними картинками
телеэкран. До выступления пре-

рист Михаил Гаркави. В последующем это тоже были артисты. А
вот снегурочек изображали вовсе
не актрисы. На эту почетную роль
назначали школьниц-отличниц.
Сразу после встречи Нового
года и исполнения по радио «Интернационала», в . , начинался новогодний радиоконцерт. Его
ждала вся страна. В двухчасовой
концертной программе звучали
номера в исполнении самых знаменитых артистов предвоенного
времени. Вот далеко не полный
список имен-легенд: идия
Русланова, Мария Мордасова, еонид Утесов, юбовь
Орлова, Иван Козловский,
Вера Давыдова, Вадим
Козин, Сергей емешев,
Аркадий Райкин, Илья
Набатов… Хор имени
Пятницкого был в центре.
В
–
-е годы миллионы людей будут ждать
по ТВ передачу «Голубой
огонек». Там тоже можно
было кого послушать и что
посмотреть. Насладиться
искусством.
…Неумолимое время
вносит свои коррективы во
все аспекты нашей жизни.
На пороге
год -го
столетия. Другая эпоха, иные
приоритеты и идеалы. Но все так
же окна наших домов сверкают
яркими елочными огнями. Ветви
зеленых красавиц украшают фигурки ангелов и добрых волшебников. Вешая их, мы, конечно же,
думаем о своем заветном жела-

зидента и боя курантов оставалось около получаса.
– Мама, это Дед Мороз пришел, – глаза ребенка засветились
радостью.
За дверью и правда был новогодний волшебник. С посохом в
руке и большим красным мешком.
Сережа помог маме распахнуть
перед ним дверь.
– Дедушка Мороз, а я стишок
выучил, – звенел голос ребенка.
– Молодец, Сережа, какой ты
уже большой… А желание загадал на Новый год?
– Да, но можно я тебе его на
ушко скажу?
– Скажи, родной…
– Пусть папа мой к нам приедет и всегда с нами будет, а
мама никогда больше не плачет.
Ты можешь так сделать? – прошептал мальчик.
– Могу… Только если мама захочет… А подарок какой бы ты хотел?
– Заводную железную дорогу,
а то у меня только один паровозик, папа подарил.
– Дедушка Мороз, а почему ты
все время так тихо говоришь, что
ли горлышко простудил? – задал
вдруг вопрос ребенок. Ему показалось странным и то, что мама
ушла и закрыла дверь…
…Войдя в прихожую, Наташа
увидела, как Дед Мороз и Сережа
собирают железную дорогу. Часть
бороды, закрывавшей почти все
лицо «волшебника», ползающего
на коленях за вагончиками, касалась пола. На столике, под зеркалом, лежал огромный букет белых
хризантем, декорированный нитями сверкающей мишуры.
– Ну идите же скорее за стол,
Новый год наступает… В голосе
женщины слышались волнение
и счастье.
Били куранты. Уходили последние мгновения старого года…

нии. Будем верить – оно исполнится. Только нам очень нужно
этого захотеть. Очень! Превратить
нашу мечту в жизнь нам сегодня
не мешает никто.
С Новым годом, соотечественники!

И сюжет
под старину
К Новогодью нам всегда хочется преобразить свое жилище.
И чтобы было оригинально. Но
как это сделать? Украсить блестками, снежинками, растяжками,
игрушками? Да, это непременно. Однако по-настоящему
творческая хозяйка (и хозяин)
особое своеобразие в этом
вряд ли увидят. Новогодними
аксессуарами сегодня никого
не удивишь. А если попробовать преобразить комнату с
помощью коллекции тематических открыток старинного образца? Сейчас
они продаются в каждом почтовом отделении, и выбор их огромен. Интересно
они будут смотреться, если наклеить их
на стене в один ряд в шахматном порядке, вписать в прямоугольник или другую
фигуру. Сделать это лучше с помощью
двусторонней клеящей ленты. Расположить такие «панно» можно сразу на
двух стенах – отдельно, по темам – из
новогодних и рождественских карточек,
как их называли в прежние времена.
Правда, есть одно «но» – стоят открытки, сделанные под старину, не так уж и
дешево. И если тратить деньги на них не
захочется, то есть еще одно решение.
Открытки соответствующей тематики
советских времен у всех, надо полагать,
сохранились. Тогда же люди посылали
друг другу «живые» поздравления. Вот
они-то, советские «карточки», сейчас
и могут пригодиться для составления
оригинального новогоднего интерьера
дома. И уж точно никто из гостей не
останется равнодушным, глядя на эти
милые, добрые, а для представителей
старшего поколения вызывающие теплую ностальгию, картинки.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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чатся годы жизни,
унося с собой десятилетия, но в момент
наступления новогодних и
рождественских праздников
каждый раз вспоминаются
самые из них счастливые.
Разве можно забыть то,
как вместе с родителями и
бабушкой мы, ребятня, наряжали елочку. Вместе…

Как это дорого и как от этих
воспоминаний становится светло на душе. Я и сейчас вижу
радостный взгляд мамы, то, как
бережно она берет из коробки
серебряный шар, и, чуть приподняв веточку, осторожно его
вешает. Игрушек-то настоящих
было всего несколько. Остальные мы сами делали: цепочки
из раскрашенной бумаги, дождик из серебряных чайных
оберток, фигурки и шарики из
конфетных фантиков. Даже наконечник на елку – ангелочек,
был выполнен нами вручную.
Время изменилось, предоставив нам другие возможности. Во всех отношениях –
другие. Но ничто и никогда не
дарит нам столько счастливых
моментов, как добрые семейные традиции. Они непреходящи. Давайте попробуем об этом
не забывать.

Не забывается
такое никогда

Поздравление
«ручной работы»

Помню, какое колосколос
с ально е удовольствие
испытывала я, когда подпод
писывала новогодние и
рождественские поздравительные открытки. А как приятно было их получать! Многие
и сейчас сохранились, некоторым полвека и более. Письма и
открытки в конверте – сегодня
большая и редкая радость. Поэтому, хотя бы раз в году, стоит
заменить электронные послания
на «натуральные», бумажные,

вручную подписанные.
ивые…

Новогоднее
интервью

Оно должно быть
письменным, типа анкеты. Это
еще один способ сохранить теплые семейные воспоминания.
Для этого заранее заготавливаются вопросы к близким, родным, конечно же, включая детей. Например: «Какие книги ты
любишь читать?», «Как проводишь свободное время?», «Что
было самым интересным в этом

году?» и т.д. Анкету каждый
заполняет от руки (детям, еще
не умеющим писать, помогают
взрослые). Через несколько лет,
перечитывая свои и детские интервью, мы будем удивляться,
как многое изменилось…

Королева
праздника
в идеале

Машина времени

Вряд ли кто-то из нас задумывался о том, какая она должна
быть – идеальная елочка. Тем
более что сейчас огромный
выбор искусственных новогодних красавиц. Оригинальных и
действительно очень красивых.
Но – нет! Оказывается, есть формула, по которой можно правильно выбрать и украсить елку, чтобы она была
СОВЕРШЕННОЙ. Прочла я о ней в одном из «крутых» зарубежных журналов.
Вывели ту формулу студенты из университета Шеффилда (Великобритания).
Формула заключает в себе размер и
количество украшений для правильной
новогодней елки. Так, согласно расчетам студентов, на дереве высотой
2,5 метра должно быть 52 шара; 2 метра – 41; 1, 8 метра – 37; 1,5 метра – 31
шар. На верхушке следует расположить
звезду или ангела, размер которых не
должен превышать 1/10 от высоты самой елки. Длину гирлянды можно рассчитать, умножив высот у дерева на
число Пи (3,14). Например, для елочки,
которая высотой 1,5 метра подойдет
гирлянда длиной 4, 7 метра. По отзывам
тех, кто эту елку видел, она настолько
красива и универсальна, что прекрасно
подойдет как для рядовой семьи, так
и для королевского двора. Опыт этот
можно попробовать и нам в своих домах. Тем более что никаких сложностей
в его использовании нет.

А еще интересно завести
коробку, в которую вечером
декабря каждый член семьи положит какую-то вещь – на его
выбор. Дети – свои рисунки
или что-то из любимой одежки.
Взрослые – фотографию, сделанную в отпуске, или записанные на бумаге какие-то интересные высказывания детей. Через
год коробка достается и рассматривается ее содержимое. Дети
непременно станут удивляться:
«Смотрите, в прошлом году я
рисовал человечка почему-то
без ушек и пальчиков», «И как
же я носила такое маленькое
платьице!?»

Семейный портрет

Его нужно делать каждый
Новый год. А потом вкладывать в отдельный альбом. Таким
образом создается уникальная
семейная реликвия, которую
можно будет передавать по наследству грядущим поколениям. И с радостью наблюдать,
как с годами растет и набирает
силу ваша семья.
Галина О ОЛ А

Спокойствие и решение
проблем
ОВЕН. Лучшим временем для перемен в жизни
будет вторая половина июня. В финансовых делах
успеха у Овнов будет меньше, чем на любовном
поприще. Новые знакомства могут привлечь дополнительную прибыль и помочь в продвижении
по карьерной лестнице. Звезды рекомендуют Овнам умерить
свойственную им прямоту и резкость и постараться быть
более дипломатичными. В 2018 году Овнам грозят простуды
– позаботьтесь о здоровье!
ТЕЛЕЦ. Для Тельцов 2018 год станет успешным
в финансовом плане. Однако стоит ориентироваться на свое чутье и осторожно относиться к
советам других людей. Вероятно, что ваши вторые половины преподнесут вам сюрпризы в 2018
году. Возможны воссоединения с бывшими партнерами. Если
вы страдаете избыточным весом, начало года – лучшее время
для диеты. Будьте осторожны с электрическими приборами и
острыми инструментами – есть риск производственных травм.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вечно сомневающегося в
себе Близнеца Желтая Собака приготовила
немало испытаний и в то же время – приятных
сюрпризов. Большая часть года будет благоприятна для развития карьеры. Возможны большие изменения в жизни. В целом в течение года
здоровье не будет беспокоить. В конце года может появиться
бессонница. Чаще бывайте на свежем воздухе, живите полной жизнью – и все будет хорошо.
РАК. 2018 год будет для вас более мирным и
спокойным, чем предыдущий. Вы в полной мере
ощутите на себе поддержку друзей и заботу
близких людей. В начале года Собаки вашему
здоровью можно будет только позавидовать.
Во втором полугодии очень высок риск инфекционных заболеваний. Берегитесь любой царапины, принимайте витамины.
ЛЕВ. Новый 2018 год станет для Львов периодом новых отношений, знакомств и бизнес-союзов. Самый удачный месяц в году
– декабрь. В финансовом плане критично относитесь к советам даже самых уважаемых и
успешных людей. Лев будет полон сил и энергии, поэтому сможет с успехом реализовать как старые планы,
так и новые задумки. К концу первого полугодия повышенная
нервозность может стать причиной быстрого переутомления.
Во втором полугодии здоровье не будет вас беспокоить.
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Анна РИЖСКАЯ

СКОРПИОН. В 2018 году Скорпиону судьба не раз даст шанс для самореализации
и достижения больших высот, как на профессиональном поприще, так и на личном
фронте. Однако не стоит забывать и о чувстве меры во всем. В 2018 году вы должны ставить четкие
цели, избегать рискованных ситуаций. Все новое лучше всего
начинать в ноябре. В 2018 году Скорпионам напомнят о себе
хронические болезни, особенно это коснется мужчин зрелого
возраста, которые очень не любят обращаться к врачам. Но
в год Собаки им все-таки придется это сделать во избежание
серьезных осложнений.
СТРЕЛЕЦ. В 2018 году для Стрельцов закладывается прочный фундамент как для
личных, так и для бизнес-отношений. В то
же время у них появятся новые обязанности
по работе, возможно расширение полномочий и даже повышение. В первом полугодии
Стрельцам нужно быть очень осторожными с колющими и
режущими предметами.

Покровительница 2018 года –
Желтая Земляная Собака, животное
домашнее и миролюбивое. Гороскоп
предсказывает спокойный год,
отличные отношения с близкими
родственниками, разрешение бытовых
и финансовых проблем.

КОЗЕРОГ. В свой год Собака постарается
помешать прыткости Козерога, так как не поспевает за его действиями. В связи с этим Козерогам не рекомендуется в 2018 году планировать что-то важное. Однако это не касается
любовных планов, Козерогам в 2018 году нужно уделить особое внимание своему здоровью и душевному
самочувствию. Если у вас есть хотя бы малейшие проблемы
со здоровьем – немедленно идите к врачу. В романтическом
плане особо активными будут первые 8 месяцев года.

ДЕВА. В год Собаки этому знаку Зодиака несказанно повезет, причем во всех областях.
Дев ожидает карьерный рост и финансовая
стабильность. В первой половине года Девам
стоит сосредоточиться на карьере. Успех
ожидает только тех Дев, которые будут уверены в своих желаниях. Вторая половина
года будет более спокойной. Звезды рекомендуют сосредоточиться на семье и внутреннем мире. Год начнется с
оживления и в любви, и в работе.

ВОДОЛЕЙ. Новый 2018 год удачен для вас.
Если вы давно в кого-то влюблены и не решаетесь признаться, то звезды советуют сделать это в октябре 2018 года. С начала года
Водолеям предоставляется возможность сделать то, о чем они давно мечтали. Все будет
даваться легко и просто. Это может вскружить голову, поэтому держите эмоции под
контролем. В 2018 году не стоит беспокоиться
о своем здоровье. Оно будет превосходным на протяжении
всего года, если, конечно, его постоянно не испытывать на
прочность.

ВЕСЫ. В 2018 году Собака дает Весам шанс
немного набраться сил, чтобы потом снова
запрыгнуть в колесо жизненных хлопот.
Лучше воспользоваться передышкой, иначе могут возникнуть серьезные проблемы
со здоровьем. В карьерном плане Весов
ожидают большие изменения. Звезды не рекомендуют Весам в 2018 году начинать свое дело – есть риск прогореть. В
начале года никакие серьезные заболевания вам не грозят.
Избегайте перегрузок на работе. Во втором полугодии сопротивляемость организма значительно повысится.

РЫБЫ. Для Рыб, с одной стороны, звезды
сулят творческий подъем, карьерный рост,
финансовую стабильность, а с другой –
возможны проблемы в семье и в коллективе. Поэтому будьте осмотрительны. В
2018 году Рыбам нужно заняться своим домом. Изменений в
любовном плане не предвидится. В начале года из-за постоянного напряжения дома и на работе Рыбы будут страдать
от головных болей. Нужно, хотя бы иногда, давать своему
организму расслабиться.
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тот материал мы уже
публиковали в № 49 (965).
Но, к сожалению, при печати по техническим причинам
«потерялись» несколько строк в
середине и концовка. Мы приносим свои извинения Владимиру
Семеновскому и его семье за непредвиденный технический сбой.
Если вы считаете, что ваша
жизнь не удалась и все в ней идет
не так, обязательно прочитайте этот
материал. Впрочем, даже если у вас
все хорошо – все равно прочитайте. Потому что он – о главном. О
мужестве. О силе духа. И, конечно
же, о любви. юбви великой и всепобеждающей. Небольшая предыстория. Недавно судьба свела меня
с потрясающим парнем. Его зовут
ла и и
н
и , ему
лет. Впервые я увидела его на сцене
во время гала-концерта городского
фестиваля «Особые таланты» для
детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья. Володя пел
очень красивую песню «Снег». Даже
не знаю, что меня больше всего в нем
зацепило: голос ли, исполнительская
манера, чудесная улыбка или та мощная энергетика, которую посылал зрителям этот юноша. После концерта
мы пообщались и даже договорились
об интервью. Я уже и вопросы приготовила, в ответ на них Владимир
прислал мне свое, как он его назвал,
сочинение. И я поняла: никакого интервью не будет. Будет монолог-исповедь прекрасного, очень сильного,
красивого и талантливого человека.
– У меня не совсем обычная
история… Так случилось, что жизнь
моя началась трудно и «вопреки».
Вопреки, потому что родился я
раньше срока и очень больным.
Врачи не верили в меня. Да и вообще мало кто верил, что из этого
маленького парализованного тельца
вырастет человек. Мало кто… Но
только не моя семья. Сейчас я уже
взрослый и понимаю, или, может
быть только догадываюсь, как тяжело и страшно им было услышать
диагноз «ДЦП». И в том маленьком
сибирском городке, где я родился,
врачи понятия не имели, как это
лечить. Но мои родные поверили в
меня. И только еще сильнее полюбили. И всей нашей дружной семьей
стали поднимать меня на ноги.
В возрасте лет я лишился родных родителей. Папа погиб в аварии,
а мать… Она не выдержала. Ушла. Я
ни в чем ее не виню. У меня давно
другие Папа и Мама. И я их очень люблю. А ее я совсем не помню. Меня
взяла на попечение папина мама, то
есть моя бабушка. Так мы и стали
жить. Я, бабушка и моя крестная
мама. Переехали в Подмосковье, потому что здесь было намного больше
возможностей для моего лечения.
Потом крестная вышла замуж – так у
меня появились опять и мама, и папа.
Мои самые родные люди. Да! Еще у
меня появилась маленькая сестренка
иза – мое любимое веселое чудо!
А недавно в нашей семье родился
еще один прекрасный человечек –
Варенька. Это моя вторая младшая
сестренка, она очень красивая, веселая и умная, мы все ее очень любим!
Однажды нам задали сочинение
на тему «Самый близкий человек в
семье». Но я не могу выделить когото из своей семьи. Каждый из них
вложил в меня часть своей души,
веру и – самое главное –
БОВ .
Они – моя СЕМ Я. Это, наверное,
самое дорогое, что может быть у
человека. Это люди, которые всегда
поддержат в трудную минуту. А в
светлую – порадуются вместе с тобой. Не хочу даже думать о том, что
могло бы быть со мной, если бы не

Гость «ОРВ»
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моя семья. Я очень много побывал
в разных клиниках. И видел разных
детей, в том числе и брошенных.
Без любви очень-очень трудно выжить, и уж тем более выкарабкаться
из такого тяжелого заболевания. И
я не устану благодарить Бога за то,
что он даровал мне такую семью.
Мои родные растили меня так,
как заботливый садовник взращивает
цветок. Капля за каплей, крупица за
крупицей – они вкладывали в меня
терпение, трудолюбие, порядочность,
мужество, целеустремленность. И
самое главное – веру в то, что я не
ущербный, а такой же человек, как
и другие. Мамины слова: «У одних
людей – сердце, у других – почки, у
тебя, Вовка – ножки. Мало здоровых
людей на свете, трудись, Вовка, и все
получится!» А бабушка наставляла:
«У Бога все равны, мальчик. Благодари его за каждый день, трудись. И все
у тебя будет хорошо». Моя бабушка

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

Он любит жизнь,

а жизнь – его

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

С мамой, бабушкой и сестрой

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

которые показывали мама и бабушка. Учила мои непослушные пальцы
держать ложку, строить домики из
кубиков, завязывать шнурки. Терпела мои капризы и мой плач. Я же
был маленьким и не понимал, зачем
меня заставляют делать то, что мне
не нравится. Спасибо, тетя Надя, за
безмерную душевность. Ваши ростки
дали всходы!
На смену Надежде пришел Виталий. Человек, который сам прошел
через тяжелейшую автокатастрофу,
был прикован к постели. Но благодаря своему безмерному мужеству и
силе воли поднялся и снова научился
ходить. Когда он увидел меня, то
сказал: «Ты больше на колени не
встанешь». И эти слова стали для
меня решающими. Мама тогда только родила изу и сидела дома. Они
вместе с Виталием пробивались через мои слезы, истерики, скандалы,
бабушкину жалость и осуждение
чужих людей. Но они подняли меня
с колен, научили радоваться «виду
сверху». Научили физически работать над собой! На колени я больше
не встал! Спасибо тебе, Виталий!
После Виталия был Андрей,
мой бесценный друг и по сей день.
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Андрей родом из того же сибирского городка, что и мы. Они с мамой
дружат с самого детства. Для нее
он как брат. У Андрея было высшее
образование, на котором настояли
его родители. Но он всегда мечтал
работать с проблемными детьми. И
приехал в Москву поступать в институт, чтобы учиться на детского
психолога. Срок обучения составлял
года, и мама предложила ему все
это время работать со мной. Так на
моем жизненном пути появился еще
один прекрасный человек! Андрей
прививал мне умение работать над
собой и хороший вкус, учил мужеству и благородству. Он научил меня
спорить и отстаивать свою точку зрения! Мы с ним никогда не ссорились,
всегда понимали друг друга! Андрей
очень светлый и радужный человек!
Теперь он успешный детский психолог, помогает детям стать счастливее
и добрее! Спасибо тебе, Андрей!
В
году на смену Андрею
пришел Иван. Он по профессии педагог, и очень талантливый. года
назад, несмотря на свой молодой возраст, стал победителем конкурса «Педагог года». Я очень горжусь, что у
меня сейчас такой друг и наставник.
Он всегда помогает мне преодолевать
трудности и искренне радуется НАИМ победам! Спасибо, Иван, что
ты рядом! Еще с нами живет тетя
Рая, мой нежный, ласковый друг. Я
люблю поболтать с ней вечерами,
если родители задерживаются на
работе. Или просто погулять. Рая
очень светлый и чистый человек.
Спасибо Богу за моих близких.
Я постараюсь отплатить им добром!
Оправдать их надежды! Дай Бог мне
сил! Дай Бог им здоровья! Никогда не забуду того, что они для меня
сделали. Они в меня ПОВЕРИ И! И
вот я, пусть с костыльками, но хожу
САМ. Учился в школе на « » и « ». В
прошлом году с красным дипломом
окончил юридический факультет
ГГТУ. Студенческие годы привнесли
много прекрасного в мою жизнь, я
нашел новых друзей, которые были
всегда очень добры ко мне, помогали
в трудную минуту, и я тоже, как мог,
помогал им, если в этом была необходимость для них. В университете часто проходят различные творческие
конкурсы, мероприятия, в которых я
за время учебы практически всегда
принимал участие и побеждал. Никогда не забуду своих однокурсников,
преподавателей, которые открыли
нам дорогу в дальнейшую жизнь, помогая стать профессионалами своего
дела! СПАСИБО ВАМ!!! За ваше
терпение, доброту и любовь! Сейчас
я продолжаю обучение, правда, уже
заочное, во Владимирском филиале
Российской Академии народного
хозяйства и госслужбы. Учусь на
магистра. Дай Бог мне сил и возможностей достигнуть намеченной цели!
Не так давно я поступил в колу искусств, на театральное отделение, мне очень нравится учиться
там. Профессионально занимаюсь
вокалом, пусть пока робко и неумело, но не собираюсь сдаваться, а
буду двигаться только вперед. юблю творчество эстрадных мэтров,
но также исполняю классические
произведения. Я мечтал выступать
на сцене с самого детства, очень люблю сцену, публику. Все получится,
если это угодно Небесам!!! Каждый
день занимаюсь спортом, плаваю,
катаюсь на велосипеде и лошадях,
потому что без этого моя жизнь стала бы однообразной и серой. юблю
прогулки на свежем воздухе, люблю
ходить в кино, общаться с друзьями,
иногда хожу к ним в гости. Хожу
сам, а не на инвалидном кресле, в
церковь. И вообще я люблю жизнь!!!
Ол а О
ИНА
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05.05 «Городок». Лучшее
06.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)
09.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.40 Вести. Местное
время
11.40 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
(12+)
13.35 Аншлаг и Компания (16+)
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
20.55 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
01.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
(12+)
03.25 «НАСЛЕДИЕ» (12+)

05.40 «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный отбор»
08.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
(12+)
10.10 «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
11.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «Женщины способны на
всё» (12+)
15.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
21.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
00.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
01.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
(16+)
03.45 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
05.15 «Хроники московского
быта. Когда не было кино» (16+)

05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
19.20 «ПЁС» (16+)
23.15 Праздничный концерт к
60-летию Военно-промышленной комиссии (12+)
01.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)

ПРИЁМ ГРАЖДАН
26 января в лекционном зале МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» с 16.00 до
18.00 будет осуществлять прием граждан
начальник оперативно-розыскной части
по линии экономической безопасности ГУ
МВД России по Московской области подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич
Ярочкин.
Предварительная запись граждан на
прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения)
осуществляется по 26 января 2018 года по
телефону: 8 (496) 412-56-22.
А.В. МОРОЗОВ, начальник
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
07.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
08.25, 22.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Дружба заклятых врагов»
11.00, 00.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.05 «Планета Земля».
«Пустыни»
13.10 Государственный академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС
18.40 «Холод». «Тайны льда»
19.20 «ГАРАЖ»
21.05 Концерт «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
22.00 «Сцены из жизни. Андрей
Ильин»
02.15 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02.45 «Мартынко»

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.45 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
18.00 «Моя правда. Мишель
Мерсье и Робер Оссейн» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
09.20 «БРАТ»
11.15 «БРАТ-2»
13.40 «ЖМУРКИ»
15.50 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
17.40 «ДЕНЬ Д»
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
21.00, 22.40 «ДМБ» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «БАРАШЕК ШОН» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+)
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
18.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+)
23.30 «АЛОХА» (16+)
01.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
(18+)
03.25 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

ОАО «Владимирская офсетная типография»
предлагает расценки на услуги по
изготовлению агитационных материалов
в период избирательной кампании
по выборам Президента Российской
Федерации, назначенным Советом
Федерации на 18 марта 2018 года
Листовки, формат,
красочность, бумага
А4 мел.115 4+0
4+4
А3 мел.115 4+0
4+4

Стоимость тиража в рублях,
в т.ч. НДС
3000
6726
7788
10266
12036

5000
9145
10620
15104
18054

10000
15340
18290
27140
32450

Газеты, стоимость на газетной бумаге в руб., в т.ч. НДС
Объем, тираж

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

28

+1

29

декабря
декабря

30

декабря

осадки

0

атм. давл.
день ночь

4а3 4+4
8а3 4+4

ветер
м/с напр.

749 751

2

+4 +1

751 750

4 ЮВ

+1

750 748

4 ЮВ

0

Ю

31

0

-1

746 743

4

Ю

1

0

-1

742 745

4

Ю

2

0

-2

748 749

2 ЮЗ

3

0

-1

749 750

2 ЮЗ

декабря
января
января
января

– облачно;

– дождь;

– перем. обл.;

– снег

5000
14632
19411

8000

9000

17280
23980

18170
25500

Стоимость изготовления может изменяться в зависимости
от тиража, формата, плотности бумаги и дополнительных
работ. ридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. лагонравова, д. 3. ИНН 3327100714 ОГРН 1023301287283.
Телефон: ( 4 9 22) 3 8 - 5 0 - 0 4 , ф: 5 4 - 3 6 - 7 2. Е-m : o 00
m .ru.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
С целью повышения качества предоставления государственных услуг в период новогодних и рождественских праздников будет обеспечен дополнительный
прием граждан по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции по следующему графику:
– 30 декабря 2017 года, 9.00–18.00
– 3 января 2018 года, 9.00–18.00 (по предварительной записи через единый портал www.gosuslugi.ru)
– 4 января 2018 года, 9.00–18.00
– 5 января 2018 года, 9.00–18.00

06.00, 05.45 «Мультфильмы».
Россия (0+)
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45,
14.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
15.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- 2018» (16+)
16.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
(16+)
19.00 «СКАЙЛАЙН» (16+)
20.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» (16+)
23.15 «СЫН МАСКИ» (12+)
01.00 Фантастическая комедия.
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2» (16+)
02.45 «Тайные знаки»

06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.20 «Секретная папка». «Панфиловцы. Правда о подвиге»
08.10 «Секретная папка». «Владимир Комаров. Неизвестные
кадры хроники»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Секретная папка». «Они
знали, что будет война»
10.00 «Секретная папка». «1983.
Корейский боинг. Спланированная трагедия»
10.55 «Секретная папка». «Тайна
обороны Крыма. 170 дней в аду»
11.40 «Секретная папка». «Лаврентий Берия. Переписанная
биография»
12.35, 13.15 «Секретная папка».
«Тайна Сталинграда. Чего не
знал Гитлер»
13.25 «Секретная папка». «Охота
на Хрущева. Тайны кремлевского заговора 1964»
14.20 «Секретная папка». «Дочь
Сталина. Побег из Кремля»
15.10 «Секретная папка». «Проект «Гитлер»

16.00, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Первый полуфинал (6+)
00.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
03.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

06.30 Бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра
(16+)
08.25 Лучшие моменты года в
боксе и ММА (16+)
09.15 «Сильное шоу»
(16+)
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. 1/2 финала (0+)
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
17.45 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
19.40 «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Бамберг» «Химки»
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (0+)
03.35 «Высшая лига»
(12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «Марья-искусница»
08.30 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к
Дню спасателя
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше»
(12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сальса» (16+)
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» (12+)
01.15 «Жемчужина Нила»
(16+)
03.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
(16+)
05.20 «Россия от края до края»

19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+)
22.35, 04.50 «Москвички»
(16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+)
02.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

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

ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» в январе:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ № 2):
15 января с 11 до 13 часов – П.Г. Леонова, член Политсовета МОП
«Единая Россия», руководитель местного отделения ВОО «Молодая
гвардия Единой России» г.о. Орехово-Зуево;
22 января с 14 до 16 часов – А.М. Борисов, член Политсовета
МОП «Единая Россия», руководитель структурного подразделения МУ
«Дворец спорта «Восток»;
29 января с 11 до 13 часов – Д.Н. Федосеев, член координационного Совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия»
г.о. Орехово-Зуево, председатель ОО Орехово-Зуевское отделение
Московского областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
22 января с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 17
января с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа здания, в приемной
представителя МОКА, справки по телефону: 8 (496) 412-14-37).
Е.С. АРТЕМОВА, руководитель ИК МОП «Единая Россия»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
25 декабря, в свой 94-й день рождения, скончался
инвалид Великой Отечественной войны,
участник Курской битвы

Сергей Васильевич МОРОЗОВ
Сергей Васильевич долгое время трудился на заводе
«Респиратор», пользовался большим уважением
среди коллег и друзей.
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области
выражает искренние соболезнования родным
и близким покойного.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника управления

По данным из Интернета

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

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

14
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Рождество в России.
Традиции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском
Дворце
13.45 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово из
Храма Христа Спасителя
01.00 «РОЖДЕСТВО»
02.00 «ПУТЬ ХРИСТА»
03.50 «Афон. Достучаться до
небес» (12+)
04.50 «Россия от края до края»

04.30 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
08.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» (12+)
20.40 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
23.00 Рождество Христово торжественного Рождественского
богослужения
01.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (12+)

06.10 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+)

TV программа на неделю
27 декабря 2017 г.

08.00 «Естественный отбор»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорожного
радио» (12+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
13.35 «Мой герой. Мария Куликова» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «ЗНАХАРЬ» (16+)
17.20 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)
21.20 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(12+)
23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
01.25 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
(12+)
04.50 «Юмор зимнего периода»
(12+)

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка
года» (0+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Татьяна Арнтгольц и Константин Соловьев в новогоднем
детективе «АРГЕНТИНА» (16+)
16.20 «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 «ПЁС» (16+)
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)
06.30 «Пророки. Елисей»
07.00 «ГАРАЖ»
08.40 «Пророки. Иона»
09.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком...». Москва пешеходная

11.45 «Пророки. Исайя»
12.15, 00.20 «Планета Земля».
«Равнины»
13.05 Государственный академический Воронежский русский
народный хор имени К. И. Массалитинова
14.05 «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Нина Меньшикова»
15.15, 01.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 «Пророки. Иоанн Креститель»
17.00 «Признание в любви»
18.40 «Холод». «Человек»
19.20 «Дело №306. Рождение
детектива»
20.00 «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса».
Олег Погудин
22.15 «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и
Академический большой хор
«Мастера хорового пения»
02.30 «32 декабря». «Великолепный Гоша»

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
18.00 «Предсказания: 2018»
(16+)
19.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
(16+)
20.55 «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.05 «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров»
(16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
(16+)
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 «ЖМУРКИ»
10.00 «День загадок человечества» с Олегом Шишкиным (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
00.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
01.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.35 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 «ТАКСИ» (6+)
14.10 «ТАКСИ-2» (12+)
16.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
(16+)
19.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+)
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
02.15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
04.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы». Россия
10.00 «СЛЕПАЯ»
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

23.00 Мистика. «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)
01.00 «Святые»

05.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
06.00 Мультфильмы
06.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.40 «Не факт!» Сергей Королев (6+)
08.15 «Не факт!» «Черепановы»
08.45, 09.15 «Не факт!» «Деньги
как призвание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.25 «Не факт!» «Свияжск.
Остров-Буян российской истории» (6+)
10.00 «Не факт!» Иван Сусанин
(6+)
10.25 «Не факт!» «Институт благородных девиц» (6+)
11.00 «Не факт!» «Автомат Калашникова» (6+)
11.25 «Не факт!» «Главный бой
капитана Мосина» (6+)
12.00 «Не факт!» «Секретное
оружие» (6+)
12.25 «Не факт!» Иван Грозный
(6+)
13.15 «Не факт!» Людмила Павличенко (6+)
13.40 «Не факт!» «Ледокол
«Красин» (6+)
14.15 «Не факт!» «Ограбление
Госбанка в Армении» (6+)
14.45 «Не факт!» «Куликово
поле» (6+)
15.15 «Не факт!» «Кольская
сверхглубокая скважина» (6+)
15.45 «Не факт!» «Игнатьевская
пещера» (6+)
16.20, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Второй полуфинал (6+)
00.20 «ПОП» (16+)
02.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
04.10 «ПОДКИДЫШ»
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06.30 Бокс. Александр Поветкин
против Кристиана Хаммера (16+)
08.10 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» «Эвертон» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
(0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14.55 «Футбольный год. Германия 2017» (12+)
15.35, 19.15, 00.40 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Женщины.
10 км
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Масс-старт. Мужчины.
15 км
18.35 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
19.55 Фристайл. Кубок мира.
Лыжная акробатика из Москвы
21.20 ММА. Сделано в России.
Лучшие бои (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус»
01.10 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер Сити»
- «Бернли» (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Норвич» - «Челси» (0+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
08.30 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф»
10.15 Нарисованное кино. «Тайная жизнь домашних животных»
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. «Рожденная любить,
рожденная прощать»
14.55 «Роберт Рождественский.
Эхо любви»
16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 2018»
21.00 «Время»
22.40 Новогодняя комедия «ПУРГА» (12+)
00.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (12+)
02.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ» (16+)
03.55 «БРЮС СПРИНГСТИН»
(16+)
05.20 «Россия от края до края»

04.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
08.15 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(12+)
10.10, 03.55 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
15.35 «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
21.10 «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»
(16+)
23.30 «Русское Рождество»
(12+)
01.15 «ЧАРОДЕИ».

06.00 «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
06.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(12+)
08.55 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Дюжева» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Новый Год с доставкой
на дом» (12+)
16.00 Великая Рождественская
Вечерня
17.15 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
00.05 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
01.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
04.50 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)
05.35 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 «Малая земля» (16+)
06.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» (окончание)
(12+)
08.40 «Белая трость». VIII международный фестиваль (0+)
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

17.20 «СОСЕДИ» (16+)
19.20 «ПЁС» (16+)
22.35 «Рождество на Роза-Хутор» (12+)
00.30 Новогодняя комедия
«ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
(16+)
06.30 «Лето Господне». Рождество Христово
07.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.20, 00.05 «Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Марина Неелова»
15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера - 2017
18.40 «Холод». «Психология»
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра- 2018
00.45 «ДЕЛО №306»
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской иконы»
02.50 «Икар и мудрецы»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
10.35 «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00, 04.30 «Москвички» (16+)
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
07.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
09.00 «ОТЦЫ» (16+)
19.30 Концерт «Глупота поамерикански»
21.20 «ДЕНЬ Д»
23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
00.50 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
02.45, 04.30 «ДМБ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
07.00 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)

09.15 «ТАКСИ» (6+)
11.00 «ТАКСИ-2» (12+)
12.40, 00.55 «ТАКСИ-3» (12+)
14.15, 02.30 «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (0+)

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
04.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «СЛЕПАЯ»
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК» (16+)
22.30 Фэнтэзи/драма. «ГОЛОС
МОНСТРА» (16+)
00.30 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
02.15 «Святые»
05.15 «Тайные знаки»

05.15 «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...»
08.25, 09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.40 «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (12+)
12.05, 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
17.05, 18.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
Финал (6+)
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
02.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
03.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
04.55 Мультфильмы (0+)

06.30 Бокс. Василий Ломаченко
против Гильермо Ригондо (16+)

08.00 «Поддубный». [6+]
10.15, 16.10 «Дакар-2018»
(16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20,
22.30 Новости
12.20 «Автоинспекция»
(12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 9 км (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км (0+)
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал»
00.40 Все на Матч!
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки
(0+)
02.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань» (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала.» Ноттингем Форест» - «Арсенал» (0+)

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Т

ема КХ стала одной из
главных на состоявшейся 14 декабря большой
пресс-конференции Владимира
Путина. Вопрос, почему цены на
жилищно-коммунальные услуги
растут, а качество не улучшается, волнует всех. К сожалению,
исчерпывающего ответа на него
Президент не дал, но кое-что
все же прояснилось. О том, что
изменится в этой сфере после
пресс-конференции Путина, написала
с
л а .

Президента возмутил завышенный рост тарифов на коммунальные услуги, который, по его
данным, составляет не 4, а 8,8 .
Его возмущение обоснованно:
тарифы на коммунальные услуги
(не путать с жилищными ) у нас
регулируются государством и
должны расти не сильнее, чем
инфляция. 4 , о которых говорил Владимир Путин – это среднее арифметическое по стране.
Постановлением правительства
ежегодно утверждается максимальный процент, на который
может вырасти тариф, и для каждого региона он свой. В Северной Осетии, например, потолок
в этом году составил 2,5 , а в
Москве – аж 7 . Региональные
потолки – это тоже среднее,
только по муниципалитетам.
Вот почему цифры в платежке
конкретной семьи могут вырасти
на 20-30 .
вот и главный секрет: среднее значение при таком подходе
не выдерживается. то неудивительно: дураков устанавливать
рост тарифов ниже среднего,
пока остальные дерут с населения по максимуму, среди коммунальщиков нет. И помогает им в
этом... закон, который разрешает
завысить тариф, если проведена
серьезная модернизация, например, построен новый водопровод.
Иногда модернизация проводится
только на бумаге, но тариф все
равно растет. По словам члена
Общественной палаты Р Светланы Разворотневой, нередки
случаи, когда предприятие за
счет потребителей финансирует не только поставку тепла, но
и местную футбольную команду.
Минстрой совместно с
С уже
пообещал провести проверку по
каждому случаю превышения. По
мнению же Разворотневой, ситуация изменится только тогда, когда
решение о повышении тарифа
будет приниматься точечно по
каждому предприятию, с учетом
качества предоставляемых им
населению услуг. И не исключено, что по многим предприятиям
тарифы придется не повышать,
а понижать.

ироко обсуждается предложение Путина исключить
управляющие компании из цепочки посредников по оплате услуг ресурсникам. ители станут
напрямую заключать договоры
с поставщиками воды, тепла.
ксперты это нововведение
поддерживают: недобросовестные К оно лишит возможности прокручивать собранные
с жильцов деньги в банках, а
с добросовестных К снимут
«почетную обязанность» не
только собирать эту плату, но и
еще компенсировать ресурсникам долги, возникающие в результате неплатежей населения.
Существующая система расчетов делает К либо банкротами,
либо обманщиками.
За скобками осталась тема
ро ста жилищных тарифов.
тверждаются они на общем
собрании собственников жилья,
организовать которое большая
проблема. ем жилищники и
пользуются: тарифы завышаются, а протоколы собраний
подделываются, о чем сами жители узнают уже постфактум.
Судиться с К желающих находится немного.

Н

ашумевшая безобразная
история с благоустройством детской площадки
дошла до самых верхов: координатор Общенационального
фронта (ОН ) поведала о произошедшем Владимиру Путину
на итоговом « оруме действий».

Предысторию скандала напомнил читателям
ир н
стей . Вопиющий случай произошел месяц назад в городке с
говорящим названием Цивильск.
Хотя ни о какой цивилизации на
отдельно взятой, только что «благоустроенной» детской площадке, не могло быть и речи. Собравшийся там поиграть школьник
настолько увяз в грязи, образовавшейся после сильных дождей,
что выбраться самостоятельно
уже не смог. На счастье мальчика
и горе местных чиновников мимо
как раз проходили инспекторы,
проверявшие качество работы
по обустройству придомовых
территорий.
ктивисты ОН записали и
опубликовали кадры успешного
вызволения мальчка из «грязевого плена». На видео, опубликованном на сайте «МН», крепкий
молодой человек пытается поднять на руки уже основательно
продрогшего ребенка. Сделать
это удается, только вытащив
мальчика из сапог – они при-

мерзли к грязи, и отодрать их
не представляется возможным.
Сапоги «спасут» через пару дней,
когда потеплеет. Спасательная же
операция ребенка порадовала не
всех – примчавшийся на место
происшествия глава районной
администрации ндрей Павлов
категорически потребовал у общественников прекратить съемку.
Отвечать за халтурную работу,
по его словам, должен подрядчик, но тот отказался проводить
дополнительные работы за свой
счет. Вопрос, как могла местная
администрация принять столь
безобразно обустроенную площадку, повис в воздухе.
же через неделю после этого
инцидента подрядчик и глава Цивильска исправили недостатки,
засыпав детскую площадку песком. Впрочем, ндрею Павлову
это не помогло – в настоящий
момент он уволен из районной
администрации и находится под
домашним арестом. Правда, эта
мера пресечения не связана с благоустройством детской площадки – оказалось, свою должность
Павлов занимал, будучи при этом
фигурантом уголовного дела.

С

трана – в предпраздничной лихорадке: граждане
тоннами закупают алкоголь и продукты, чтобы потом
уничтожить это за неделю, дарят
и передаривают огромное количество бесполезных подарков.
Новогодняя ночь вкусна и богата спецэффектами, а вот чего
многие не находят – это ощущение самого праздника. Почему
Любопытны рассуждения на эту
тему в
с
л е профессора колы культорологии В
на Левченко.
По мнению профессора, Новый год – переоцененный праздник. Стать универсальным ему
помогли советские времена, где
Новый год был единственным
календарным праздником, когда
не надо было кричать « ра » и
маршировать на демонстрациях. И людям он давал ощущение радости. В эпоху всеобщего дефицита сделать это было
проще – нехитрый подарок
вызывал массу эмоций. Достав
дефицит, советские граждане
испытывали неподдельное счастье. В наши дни, когда купить
можно что угодно, смысловая
наполненность Нового года выхолащивается. Подарок, который
раньше казался чем-то выдающимся, сейчас скорее рождает
чувство неловкости, потому что
за него положено испытывать
благодарность. мы ничего не
чувствуем.

В том, что в роли подарка все
чаще стали выступать деньги и
подарочные сертификаты, Левченко не видит ничего предосудительного. Наоборот: признание
за одариваемым права на собственный выбор – это проявление социального такта. Сильная
альтернатива денежным эквивалентам – подарки, имеющие не
практическую пользу, а личную
ценность для одариваемого –
те, которые связаны с дорогими
его сердцу воспоминаниями.
Например, подушка с принтом,
где изображены самые близкие
люди. Любопытны рассуждения
профессора о том, почему воцерквленные люди и остальные
россияне так по-разному отмечают Новый год и Рождество.
Материал можно найти на сайте
«Комсомолки».

Р

ешение Первого канала
впервые за 10 лет не показывать на Новый год
«Иронию судьбы» вызвало зрительский ажиотаж, несмотря на
то, что совсем отказываться от
знаменитого фильма Рязанова на
ТВ не собираются – на этот раз
его покажут по каналу «Россия».
Казалось бы, какая разница, где
смотреть любимое кино. Однако
традиция есть традиция: накрывать стол к новогоднему застолью мы привыкли под «Иронию
судьбы», идущую именно на
Первом канале.
Дело, как сообщает
,
исключительно в истории с
авторскими правами. Раньше
«Ирония судьбы» входила в
золотой несменный фонд Первого канала, однако в этом году
Мосфильм включил его в свой
пакет, распределив «золотые»
кинохиты между каналами. Так,
в этом году Первый канал получил права на фильмы «Иван
Васильевич меняет профессию»
и «Кавказская пленница», которые в прошлом году демонстрировались на второй «кнопке».
Ну а канал «Россия» впервые за
много лет покажет в новогоднем
эфире «Иронию судьбы». Так
что зрителям, соскучившимся
за год по любимой картине, стоит просто переключить пульт
телевизора.
ктеры знаменитого фильма никакой трагедии в этом не
увидели. ндрей Мягков вообще заявил, что «Иронию»
следует показывать как можно
реже. «Не надо так часто навязывать зрителю одно и то же
зрелище», – приводит слова актера «МК». Другое дело, что
предложить зрителям равноценную замену современные
киношники, увы, не в силах. В
стране просто нет режиссера,
которому это под силу, считает
Мягков. арбара рыльска, в
свою очередь, заметила, что в
Польше «Ирония судьбы» никак не ассоциируется с Новым
годом. Оно и понятно – оценить
всю прелесть этого фильма могут только русские.

В сердце человека запас надежд неистощим (Геродот)

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

ходит год…
еще один…
куда-то в
вечное… На смену
ему спешит новый,
молодой, таинственный…

С белого
листа…
Год назад нас пугали всевозможными
пессимистическими прогнозами. Даже о
конце света кое-кто высказывался. Но более
всего предрекались новые кровопролитные
революционные события в России. Основой
для таких пророчеств служила историческая
дата – 100-летие Октябрьской революции.
Однако ничего такого не случилось.
дверь между тем открывает 2018 год. И
теперь уж вряд ли революция произойдет
– времени не остается. Как все-таки славно,
когда плохие прогнозы не сбываются все
потому, что чаще всего они базируются на
чьих-то домыслах и мрачных настроениях.
Задумывались ли вы, почему Новый год
мы в России отмечаем зимой тот вопрос я
как-то задала 7-летнему сыну своей племянницы. И ребенок, чуть подумав, радостно
ответил: «Потому что зимой на улице все
новенькое, чистое, а старенькое, некрасивое закрывает белый снег ». Вот честно
признаться, сама бы я до такого ответа ни
за что не додумалась. И как тут не привести Евангельские строки о том, что устами
младенца глаголет истина.
Давайте представим себе, что белый снег
– это белый лист, на котором мы записываем
наши планы и мечты, надежды и ожидания.
И что ни строка, то – радость, успех, созидание Пусть все печали и проблемы остаются
в черновике уходящего года – «старенькое,
некрасивое закроет белый снег» года наступающего. Мы начнем писать новую, интересную главу своей жизни. Пусть нам нельзя
вернуться в прошлое и изменить его, но мы
можем стартовать и сейчас, дабы изменить
свой финиш. Так не будем слушать всякого
рода пессимистически настроенных «магов»,
а направим свои мысли на то, что впереди нас
ждет только хорошее. впереди у нас – 365
новых дней, которые принесут много-много
незабываемых, ярких, счастливых мгновений.
еловек устроен так, что, если сегодня
ему приходится решать какие-то жизненные
проблемы, и он знает, что завтра придется
делать то же, он все равно уверен – послезавтра непременно что-то изменится, и жизнь
к нему повернется солнечной стороной.
Надежда дарит нам жизненную энергию,
заставляет действовать. ИТ
Да, мы высказываем обоснованные
обиды в адрес высших и других органов
власти, потому что большинству из нас не
хватает зарплат, пенсий на качественные
продукты, хорошую одежду, лекарства. Немало и других проблем. И все равно надо
жить, трудиться, растить детей и внуков,
обустраивать свой быт Верить, любить.
Нам, сотрудникам вашей любимой газеты, тоже сейчас нелегко. же бывшей
газеты С 1 января наш еженедельник
выходить не будет. Сейчас вы держите в
руках его последний номер. Надо ли объяснять то, что мы чувствуем, расставаясь
с газетой, которую создавали, над которой
каждодневно трудились, отдавая ей силы,
творческую энергию. И – которую очень
любили. Но
…Укрытая пушистым покрывалом
Земля вокруг так девственно чиста!
Как будто бы нам шанс дает природа
Забыть печали и с начала года
Писать все снова, с белого листа…
Наши дорогие, преданные читатели, с
Новым годом вас Пусть все ваши ожидания
оправдаются, желания исполнятся, а новые
цели будут достигнуты.
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Купеческая ярмарка
Впервые в Орехово-Зуеве в Городском парке культуры и отдыха на улице
Ленина проходит «Купеческая ярмарка».
Приуроченная к новогодним и Рождественским праздникам ярмарка начала
свою работу 25 декабря. На площадке
у памятника Ленину установлены Новогодняя елка и сцена для выступлений
артистов и народных коллективов. В развлекательной программе для посетителей
ярмарки предусмотрены фольклорные
забавы, игры, конкурсы, анимационные
программы с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивные программы со
скоморохами, различные мастер-классы.
В этой веселой праздничной атмосфере
посетители смогут приобрести в торговых павильонах фермерскую продукцию,
товары народных промыслов, новогодние
сувениры, одежду и другие товары. В
самом парке будут работать аттракционы,
а 7 января, перед закрытием «Купеческой
ярмарки», состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек.
И абелла
О А

Безопасный фейерверк

П

риближаются новогодние
и Рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются фейерверками и салютами. Но в эйфории
праздника не стоит забывать о
пожарной безопасности.
Пиротехника является не только
самым зрелищным занятием, но и
самым опасным. От неправильного применения пиротехнических
изделий загораются не только балконы, дома и другие строения, но и
получают травмы и ожоги люди, а в
большинстве своем – дети. Взрослые также составляют компанию
детям, но немного в ином ракурсе.
Зачастую изрядно «подогревшись»
от мороза дозой алкоголя, они начинают использовать пиротехнические изделия с нарушением
инструкций и правил пожарной
безопасности.
Не используйте самодельные
пиротехнические изделия Приобретайте их только в специализированых стационарных магазинах
или торговых отделах. Не следует
приобретать продукцию во временных палатках, на рынках или с рук
по «выгодной» цене. В этом случае
риск приобрести некачественную
и не прошедшую проверку продукцию возрастает в несколько раз.
В соответствии с Техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности пиротехнических изделий» пиротехническая продукция
подлежит обязательной сертификации. В случае если продукция соот-

ветствует требованиям Технического регламент Таможенного союза,
то данная продукция удостоверяется
сертификатом соответствия, а на
упаковке присутствует единый знак
соответствия . При покупке пиротехники спрашивайте у продавцов
сертификат соответствия на продукцию, в котором должны указываться срок действия сертификата,
места и способы нанесения знака
соответствия, класс потенциальной
опасности изделия. Дополнительно
нужно проверить наличие знаков соответствия, инструкции на русском
языке и срок годности продукции.
Знаки соответствия должны быть
обязательно нанесены на упаковку
типографским способом. Выбирая
пиротехнические изделия, обратите
внимание на их внешний вид. Откажитесь от изделий, имеющих явные
дефекты: измятые, подмоченные, с
трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Особое внимание следует уделить использованию и хранению
пиротехнических изделий. Не стоит
оставлять коробки с пиротехникой в
машине. Хранить изделия следует в
упаковочной таре в сухих и проветриваемых, не доступных для детей,
помещениях. Запрещается оставлять
продукцию у батарей отопления,
электрических обогревателей, розеток и электротехнических изделий.
Перед запуском внимательно
прочитайте инструкцию по применению. В инструкции к каждой
пиротехнической продукции, в зависимости от мощности заряда, ука-

зывается минимальное безопасное
расстояние до строений, деревьев,
линий электропередач и зрителей,
которое в обязательном порядке необходимо учитывать при запуске
фейерверка, но не ближе 20 метров.
тобы при пуске фейерверк не перевернулся, коробку необходимо
устанавливать на ровную твердую
поверхность и утрамбовать песком
или снегом на высоту не менее 2 3
высоты коробки. Использовать пиротехническую продукцию можно
только на улице и при отсутствии
сильного ветра. Ни в коем случае
нельзя бросать петарды под ноги,
нельзя направлять ракеты на людей.
АП
А
:
– использовать пиротехнические изделия лицам моложе 16 лет
в отсутствии взрослых; запускать
пиротехнику на крышах, балконах,
лоджиях и выступающих частях
фасадов зданий (сооружений); курить рядом с пиротехническими
изделиями; бросать, ударять пиротехническое изделие; бросать
пиротехнические изделия в огонь;
применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:
бенгальские огни, тортовые свечи,
хлопушки); держать работающее
пиротехническое изделие в руках
(кроме бенгальских огней, хлопушек); находиться по отношению к
работающему пиротехническому
изделию на меньшем расстоянии,
чем безопасное расстояние; наклоняться над пиротехническим
изделием во время поджога фитиля,
а также во время работы пиротехнического изделия; в случае затухания фитиля поджигать его еще
раз; подходить и наклоняться над
отработавшим пиротехническим
изделием менее чем через 10 минут
после окончания его работы.
Использование пиротехнической продукции без соблюдения
необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами
многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и
подростков. тобы избежать пожаров во время новогодних и Рождественских праздников, соблюдайте
правила пожарной безопасности.
Отдел над рн й
де тельн сти
п Орех
уе с
у рай ну

27 декабря – День спасателя в России
Уважаемые сотрудники службы МЧС! Сегодня мы чествует представителей мужественной и благородной профессии – одной из самых
уважаемых в нашей стране. Сопереживание, отзывчивость, стремление
откликнуться на чужую беду – эти качества отличают тех, кто зачастую
подвергая опасности свою жизнь, несет службу в подразделениях МЧС
России. В любое время вы готовы отправиться на выполнение самых
сложных задач.
Уверен, что ваша оперативность, знание своего дела помогут вам
в достижении поставленных целей, а профилактическая работа по
предупреждению чрезвычайных ситуаций станет надежной гарантией
стабильности и благополучия жителей нашего региона.
Желаю крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра.
Спасибо вам за самоотверженный труд и верность долгу!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Московской областной Думы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
Орехово-Зуевская местная организация
Всероссийского общества слепых поздравляет
с наступающим Новым 2018 годом!
Выражаем огромную благодарность за поддержку, внимание и помощь главе г.о. Орехово-Зуево Г.О. Панину, главе
Орехово-Зуевского муниципального района Б.В. Егорову,
депутату Мособлдумы Э.Н. Живцову и его помощнику Л.В.
Николаевой, депутатам г.о. Орехово-Зуево, первому секретарю
О/З РК КПРФ А.С. Макарову и его помощнику Р.В. Кабановой,
начальнику отдела организационного обеспечения С.М. Жильцовой, и.о. начальника Орехово-Зуевского городского УСЗН
В.К. Гущину, начальнику ГУ УПФР № 24 В.А. Башашиной и
заместителю А.Я. Ефимовой, директору филиала № 44 ГУ
МОРО ФСС РФ Н.Н. Шевелевой, директору «НКС» И.А. Денисову, директору КЦСОН А.Л. Беловой, зав. отделением О/З
ЦСОН С.А. Бахуринской, и.о. начальника отдела ГИБДД межмуниципального МУ МВД России А.А. Алексееву, директору
спортивного клуба инвалидов Э.Н. Бульоновой, директору ДК
на пл. Пушкина А.С. Рудаковой и художественному руководителю Н.А. Минаевой, а также благочинию г.о. Орехово-Зуево,
спонсорам, СМИ за благотворительную помощь.
Желаем вам здоровья, процветания, добра и счастья!
Л.С. МАКАРОВА, председатель О/З МО ВОС

Орехово-Зуевское отделение Московской областной
общественной благотворительной организации
«Союз пенсионеров Подмосковья»
поздравляет своих юбиляров:
Ольгу Ильиничну Титову с 85-летием;
Александру Николаевну Ромадину с 80-летием;
Марию Ивановну Кудрявцеву с 80-летием;
Марию Павловну Молданову с 70-летием;
Виктора Васильевича Бегляка с 70-летием.
Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни!
В.Н. ЧИЖИКОВ,
председатель правления Московской областной
общественной благотворительной организации «СПП»
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едавно на заседании Морозовского клуба говорили
о мифах в библиографии
семьи Морозовых. Хочу развеять
еще один, который «гуляет» в
Интернете, и, в частности, на
городском сайте WHITE MOUSE
SITE: «Рядом с садом в 1864 году
Тимофей Саввич Морозов построил Никольское начальное училище».
Под садом подразумевается дача
М.Ф. Морозовой, таким образом,
вы должны понять, что речь идет
о бывшей школе № 3.

Никольское начальное училище
при фабриках Товарищества «Саввы
Морозова Сын и К0» действительно
было открыто в местечке Никольское
(часть будущего города Орехово-Зуево) 7 мая 1864 года за месяц с лишним
до выхода «Положения о начальных
училищах», высочайше утвержденного 19 июля того года, но далеко не
там, где нам указывает сайт.
та первая в Никольском фабричная школа была открыта Тимофеем
Саввичем Морозовым, который до
конца своих лет был ее Попечителем1,
а значит, участвовал в ее финансировании. В школьном деле ему помогала
и его дочь левтина. Как фабрикант
Тимофей Саввич понимал, что оборудование фабрик с каждым годом
становится все более сложным, и работать на нем нужно с умом, то есть
ему понадобятся грамотные рабочие,
которых обучить будет гораздо легче.
Место нахождения этой первой
школы удалось узнать совсем недавно благодаря брошюре2, выпущенной
Торговым домом «Савва Морозов с
сыновьями» к Всероссийской выставке
в С. Петербурге в 1870 году, где имеется
План Никольских фабрик с описанием
строений. Она располагалась на улице,
перпендикулярной Никольской и железнодорожной линии, между Отбельно-отделочной фабрикой С. Морозова
(не сохранилась) и домом директора
умагопрядильной фабрики С. Морозова (в советское время был известен как
Паков дом или дом, где проживал Л. .
Красин, не сохранился). Представить
расположение этой улицы возможно –
она шла параллельно нынешней улице
Моисеенко, но была расположена немного ближе к ТЦ «Орех».
Здание школы было двухэтажное,
низ каменный, верх деревянный. На
первом этаже находились квартиры
для служащих, а вверху – школа. В
первый год в школу приняли 49 мальчиков и девочек, с которыми работали
всего два преподавателя. В 1873 году
школа, или как ее уже стали называть
– «начальное училище», перебралось
в другое здание. В этом году открылась новая больница при фабриках
С. Морозова у железнодорожной
линии (напротив нынешнего здания
завода «Стекломаш»). До этого года
одно из отделений больницы находилось на территории нынешнего завода
«Стекломаш». В это здание и переехало училище. Его описывает в своих
записках старый театрал В. ычков3.
«Здание было деревянное, двухэтажное, обшитое тесом и окрашенное
желтой краской. В 1-й большой половине дома вверху была общественная
библиотека и актовый зал, внизу были
классы. Во второй меньшей половине внизу была переплетная, а вверху
квартира переплетчика мастера».
В 1873 году при Начальном училище открыли воскресные классы
рисования, которые пользовались
большой популярностью, причем
в иные годы на занятия приходило
свыше 200 человек, как пишет И.В.
Поткина в своей монографии «На
Олимпе делового успеха »4.
Там же она приводит цифры, что
в 1874-1875 учебном году в училище
обучалось уже 707 детей у 12 преподавателей. Конечно, помещение
для него стало мало, и Т.С. Морозов
за счет капитала благотворительных
сумм, который был у Товарищества,
начал строить новое здание.

Крестиком обозначено, возможно, здание школы 1864 года

Содержалось училище за счет благотворительных сумм, которые ежегодно отчислялись от прибыли Товарищества, а также на личные средства
Попечительницы М. . Морозовой.
чилище было удобным: на каждом этаже находились гардероб
и классные комнаты, кроме этого,
на втором этаже – учительская и
библиотека для учителей, актовый
зал, на третьем этаже – ученическая
библиотека, на четвертом – еще одна
учительская.
ктовый зал находился на втором
этаже пристройки, расположенной
перпендикулярно зданию. Под ним
на первом этаже располагались два

Никольское начальное
училище при фабриках
Товарищества «Саввы

Морозова Сын и К »
0

Зимой 1878 года начальное училище переехало в большое здание
за железнодорожной линией. Здание
строилось по проекту известного
московского архитектора лександра Степановича Каминского. Оно
сохранилось на улице Пролетарской
напротив морозовской бани (в советское время в нем работала начальная
школа № 13). Здание трехэтажное
из красного кирпича с несколькими
входами. Обрамления окон и дверей
были оштукатурены и окрашены в
белый цвет, так же как и в большинстве каменных зданий Никольского.
Описание этого училища есть в отчете
фабричного инспектора П. . Пескова:5 (школа расположена) «в обширном, каменном трехэтажном здании;
два верхних этажа заняты классными
комнатами, а в нижнем помещается
учебная мастерская. Классные комнаты просторны и ученики размещены за школьными партами не тесно.
Дневное освещение в них везде слева
и в достаточном количестве. В вечернее время вся школа освещается газом и тоже в достаточном количестве.
кола имеет водяное отопление и
вентилируется посредством нескольких, в каждой классной комнате, труб,
сообщающихся с большою дымовой
трубой, идущей из котельного отделения учебной мастерской. Трубами
этими удаляется испорченный воздух
из школьных помещений; для притока
же свежего наружного воздуха имеются в каждом окне форточки. В обоих
этажах отдельно для мальчиков и девочек устроены теплые ватерклозеты.
кола в изобилии снабжена всеми учебными пособиями, и в ней производится не только обучение грамоте
и прочим предметам в объеме курса
начальных народных училищ Министерства Народного просвещения,
но также рукоделью, рисованию и
пению. По воскресным дням в школе
бывают чтения с туманными картинами и уроки рисования и рукоделья.
В нижнем этаже
помещается учебная мастерская, где дети
обучаются черчению, рисованию и
ремеслам: слесарному, токарному
по металлу и по дереву, кузнечному, столярному и ткацкому». В 1878
году в слесарном отделении было 20
учеников при двух мастерах, в кузнечном – 3 ученика при одном мастере;
в токарном по металлу – 11 учеников
при одном мастере; в токарном по
дереву – 4 ученика и один мастер;

Здание Начального Никольского училища, арх. А.С. Каминский

в столярно-модельном – 4 ученика
при одном мастере, а в ткацком отделении находилось 10 учеников при
трех мастерах».
Обучение в ткацком отделении
производилось на нескольких станках
разных систем, которые использовались на механической ткацкой фабрике Товарищества. Таким образом,
здесь учащиеся учились ремеслу и
выходили из училища подготовленными к работе на фабриках и других
заведениях Морозовых.
строил же ткацкий класс Т.С.
Морозов, видя неподготовленность
ткацких подмастерьев. Во главе первоначально стоял ученый рисовальщик Михаил Васильевич обров.
Несколько лет им руководил зять
Морозовых – . . Назаров.
« чебная мастерская эта ведет
дело обучения ремеслам так хорошо,
что ученики ее на последней промышленной выставке в Москве получили премию. Изделия, за которые
им выдана была премия, отличаются
в такой же степени солидностью, в
какой изяществом и тонкостью отделки; они в настоящее время красуются
в витринах рисовальной комнаты,
служа таким образом и поощрением,
и образцом для учащихся и вновь
поступающих учеников», – пишет
Песков в своем отчете.
Однако этот класс, давший около
десятка ткацких мастеров, был вскоре
самим же основателем закрыт, так как
многие окончившие переходили на
службу к его конкурентам, не получив
должной оценки на мануфактуре, их
взрастившей.

Но и это прекрасное здание училище оставило. Количество учеников росло из года в год. Незадолго до
своей смерти Т.С. Морозов от своего
имени пожертвовал 126 тысяч рублей для постройки нового здания
для Начального училища. По проекту также известного московского
архитектора дольфа Николаевича
Кнабе его выстроили недалеко от дачи
М. . Морозовой (это здание бывшей
школы № 3). Открытие состоялось 17
апреля 1890 года. Спустя семь лет в
связи с притоком учеников пришлось
надстроить четвертый этаж. Деньги
на это отпустило уже Правление Никольской мануфактуры.
Описание этого училища есть в
книге заведующего делами чилища
Тайного советника Ивана Васильевича ристова6, которую он написал
по просьбе Попечительницы этого
учебного заведения М. . Морозовой
и опубликовал вместе с планами училища в 1906 году. Книга сохранилась
в фондах городского музея.

больших класса для рисования и
рукоделия, а также Общественная
библиотека Товарищества С. Морозова. ктовый зал по воскресным
дням использовался для проведения
Народных чтений7, часто с применением туманных картинок, а также
там демонстрировали кинофильмы.
В книге есть перечень картин-лент,
которые смотрели наши земляки в
здании Начального училища. В каждый воскресный день проводилось не
менее двух мероприятий с показом
«движущихся картинок», в перерыве
между ними хор учащихся исполнял
церковные песнопения.
В 1907 году пристройку перепланировали, к ней пристроили алтарь,
и на втором этаже стала действовать церковь, освященная в честь
св. Николая, как я теперь понимаю
– покровителя семьи Морозовых. В
церковь сделали отдельный вход, а
в помещении под ней разместился
актовый зал, но уже небольшой, и Общественная библиотека. Поскольку
известно, что на Народных чтениях
в чилище иногда присутствовало до
700 человек, нужно сделать вывод,
что чтения продолжали проходить
на втором этаже, т.е. в помещении
храма. как же с демонстрацией
кинокартин Тоже – там
За все время существования чилища, т.е. с 1864 года, число преподавателей возрастало, возможно, в
связи с ростом количества обучаемых, но, несомненно, и с тем, что
увеличивалось количество изучаемых предметов. До 1868 года было
всего два учителя, потом – 8, 9, 12,
14, 20 учителей, а в 1906 году – уже
38, согласно сведениям из книги И.В.
ристова.
В 1916 году в Начальном училище
обучалось 1925 учащихся, по сведениям из «Орехово-Зуевского календаря»
на 1917 год.
В завершение вернусь к началу
статьи: Интернет – это неплохо, но
не догма. Хорошо было бы, если б
он только обозначил тему и заставил
заинтересованных людей смотреть в
корень, как в афоризме К. Пруткова
Але сандра И
О А,
аслу енный раб тни
ультуры
с
с й бласти

Попечитель школы отвечал за «надзор за школой и общее направление ее действий»
«Мануфактуры и фабрики Торгового дома под фирмою «Савва Морозов с сыновьями».
Москва, Типография И.Н. Кушнерева, Тверская, дом кн. Оболенской, 1870 г.
3
«К истории возникновения театра в Орехово-Зуеве», рукопись В. ычкова, Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей
4
Поткина И.В. «На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура Морозовых.
1797-1917». Издательство Главархива Москвы. Москва, 2004 г.
5
« абричный быт Владимирской губернии. Отчет за 1882-1883г. фабричного инспектора над занятиями малолетних рабочих Владимирского округа П. . Пескова».
С.Петербург, Типография В. Киршбаума, в д. Министер. ин., 1884 г.
6
ристов И.В. «Никольское начальное училище при фабриках Товарищества Никольской мануфактуры» Саввы Морозова сын и К0» с. Орехово, 1906 г.
7
Народные чтения – лекции и беседы преподавателей училища и священников, имеющие
целью распространение знаний, здоровых и нравственных понятий среди рабочих и
членов их семей, а также отвлечения их от пьянства
1
2
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П

остановлением администрации городского округа
ОреховоЗуево от 14 декабря
2017 года № 1520 определены
места для применения пиротехнических изделий населением города
во время проведения мероприятий
по празднованию Нового года и
Рождества Христова.

На территории города специальными местами применения пиротехнических изделий 1-3-го классов
потенциальной опасности (ГОСТ Р
51270-99) являются: пустырь у моста
через р. Клязьма между ул. Северной
и ул. Набережной; Центральная часть
Парка имени 1 Мая на ул. Пролетарской; пустырь у пешеходного моста
через р. Клязьма на ул. Мадонскую;
пустырь между берегом р. Клязьма
и ул. Правды в границах домов № 6
и № 10а; площадка для проведения
массовых мероприятий (лесопарк

«Мельница») у ресторана «Охотник».
В указанных местах разрешается использовать пиротехническую
продукцию, свободно продаваемую
населению, использование которой с
соблюдением прилагаемой инструкции обеспечивает безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу
и окружающей среде. Применение
пиротехнических изделий выше 3-го
класса опасности разрешается только
специалистам-пусковикам, имеющим
удостоверение пиротехника НИИПХ.
Запрещается применение пиротехнической продукции: в любых
помещениях, зданиях и сооружениях; на территориях взрывоопасных и
пожароопасных объектов; поблизости
от железных дорог, газопроводов и
линий электропередачи; на крышах,
балконах, лоджиях, выступающих
частях фасадов зданий; при неблагоприятных погодных условиях; в
местах массового скопления людей.

Также для применения пиротехники
имеются ограничения по возрасту,
которые указываются в прилагаемой
к изделию инструкции.

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

ПРОДАМ
(807) Участок в д. Перново (около Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, вода.
Можно под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8 (967) 041-30-39
(892) Дом, Исаакиевский поселок,
ул. Боровая (новая), д. 56, 480 кв. м,
полностью готовый, с мебелью, с интерьером, погреб, два котла. Документы готовы. Собственник. Цена 27
млн руб. Торг уместен. Тел. 8 (929)
577-69-17 (Ирина)
(895) Два участка по 6 соток, недорого, д. Новая, г. Ликино-Дулево, СНТ
«Центр», хороший подъезд на автомобиле. Документы все оформлены,
долгов нет, строений нет. Тел. 8 (967)
155-90-70 (Олег)
(917) Дом, г. Орехово-Зуево, ул. 2-я
Цветочная, 56 кв. м, шлакоблочный, 6
соток, состояние среднее, рядом озе-
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CТОИМОСТЬ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

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

ро, лес. Хорошие соседи. Цена 1 млн
950 тыс. руб. Тел. 8 (926) 179-14-79
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
(915) Отдам в добрые руки кошечку,
1,5 месяца, цвет белый. Тел. 415-0538 (Мария)

20%

(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
(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
(909) Предлагаю услуги по уборке
и мытью окон. Квартиры и офисы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019–2020 ГОДОВ
18 декабря 2017 года в 17.00 час. по московскому времени
в администрации городского округа Орехово-Зуево (Октябрьская пл., д. 2, кабинет 301) состоялись публичные слушания
по обсуждению проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.
Информационное сообщение о проведении публичных
слушаний было опубликовано в Городском еженедельнике
«Ореховские вести» от 06.12.2017 г. № 48 (964), а также размещено на официальном сайте городского округа Орехово-Зуево
05.12.2017 г.
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний – 47 человек, включая руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации городского округа Орехово-Зуево, председателя Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево, представителей
средств массовой информации и жителей города.
С докладом по прогнозу социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на
плановый период 2019–2020 годов выступила председатель
комитета по экономике администрации городского округа
Орехово-Зуево Е.Н. Гаврилова.
С докладом по проекту бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
выступила начальник финансового управления администрации
городского округа Орехово-Зуево С.М. Кузнецова.
С заключением о результатах экспертной оценки проекта
бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов выступила председатель
Счетной палаты городского округа Орехово-Зуево Л.Н. Кормишкина.
Доклад по проекту бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов
обсуждений не вызвал.
Приняты решения:
1. Направить проект бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
для рассмотрения и утверждения на заседании 21.12.2017 г.
2. Опубликовать заключение о результатах проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского округа Орехово-Зуево на 2018 год и на плановый
период 2019–2020 годов в официальном информационном
бюллетене администрации городского округа Орехово-Зуево
и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево «Деловые вести» (в отдельном приложении к газете «Ореховские
вести») и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет.
Г.О. ПАНИН,
председатель публичных слушаний

Цены разумные. Местная. Тел. 8 (903)
593-34-44
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(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)
(873) Ремонт ванных комнат и санузлов «под ключ», кладка плитки,
ламината, установка дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)

РАЗНОЕ
(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь», в отличном состоянии, цвет
черный. Самовывоз. Тел. 8 (916) 82880-69, 8 (496) 413-86-42
(901) Буду очень рада помочь нуждающимся одиноким и порядочным бабушке или дедушке в обмен
на проживание и наследование жилья. Предоставлю полный уход. Тел.
8 (985) 333-81-07 (Наталья)

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

реклама

Правильные фейерверки

№51 (967)

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

Тел.: 8 (925) 1000-121
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
(913) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
681-37-93 (Алина)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(905) 2-комн. кв., 88 кв. м, ул. Урицкого, д. 44. Все условия для проживания. Тел. 8 (901) 577-88-88, 8 (901)
577-77-77

Братья наши меньшие
27 декабря 2017 г.

№51 (967)

Н

едавно, в поисках молитвы о здоровье заболевшего
четырехлапого члена
семьи, нашего старшего и уже
старенького по возрасту котеюшки-любимца, зашла я на один
из православных сайтов. Роясь в
гуще информации, увидела призыв
о помощи. Он был размещен несколько дней назад священником.
Батюшка очень просил помолиться о здоровье его кошечки.
Кисонька упала с седьмого (!)
этажа дома. Повреждения были серьезными. Милосердный хозяин
делал все, чтобы спасти животное.
Поэтому и просил людей столь же
добрых о молитвах. Я, конечно же,
помолилась о хозяине и его питомице. И, верю, не одна я. Хочется
надеяться, что мурлыка жива и уже
здорова. Этот эпизод подтолкнул
меня взяться за тему, которую не
так уж часто освещают в СМИ – о
православном отношении к братьям
нашим меньшим.

Котофеич
на «послушании»

Бывая в паломнических поездках, обращаешь внимание на
то, какие под сводами монастырей
живут ухоженные представители
кошачьего племени. Усатые «насельники» не страдают от людского
невнимания. Под святыми сводами
им живется неплохо. И привечают
их там, и кормят, и любят как малых
сих. Порой погладить и подкормить
котика или кошечку хочется. Но вот
игнорируют они мирское внимание, не хотят входить в общение.
Однажды, отдыхая в санатории, в
Солотче, пошла я вечером в монастырский храм. Обитель находится
через стену от санаторных корпусов. В будние дни перед всенощным
бдением на ее территории всегда
тихо и по-особому благоговейно. На
тропочке, возле храма, увидела трех
мурлык. Приветила их. Озвучила
свои переживательные чувства:
«Кисоньки, голодные вы, наверное, а мне и угостить вас нечем…».
И вдруг вспомнила, что в сумке у
меня есть две сосиски – остались
от тех, которые покупала для кошечек, живущих на территории
санатория. Достала, разломила на
кусочки и положила перед мурлыками. Не дотронулись, и даже не
понюхали! Посмотрели на меня
придирчиво-удивленно и отошли
подальше в сторонку. Мол, не для
того мы тут сидим, чтобы подачки
от вас, мирских, принимать. Сытые
мы! Послушание у нас такое – быть
у храма, сторожить…
А вот еще эпизод о коте-«послушнике». Тот усатый-полосатый
нес его в стенах храма в одном из
северных монастырей. Рассказал

По уставу
человечности
о нем паломник Андрей. Во время богослужения приоткрывается
щелочкой диаконская дверь в иконостасе. И из алтаря на амвон выходит… да, он самый – кот. Подняв
трубой свой шикарный хвост, четверолапый «алтарник» неспешно,
невзирая ни на кого, пересек храм и
вошел за свечной ящик. Видно там
его ждало еще одно «послушание».
Православной журналистке
Анне Черняевой и вовсе удивительную картину увидеть пришлось.
В ночь Пасхальную. В самый
торжественный момент распахнулись Царские врата, и с пением:
«Христос воскресе из мертвых»
духовенство вышло на Крестный
ход. И вдруг люд верующий заохал: «Батюшки, кота несут!» Усатый
крестоходец торжественно и важно
восседал на руках одного из диаконов. Оказалось, шустрый котофей
забежал в алтарь перед самым кульминационным моментом, помочь,
наверное, хотел в чем-нибудь… Вот
и взяли на руки – в толпе-то ведь
его, маленького, и обидеть могли.
О забавном эпизоде, произошедшем еще при Патриархе Московском и всея Руси Алексии II,
поведал протоиерей Сергий Правдолюбов. «В один из больших
праздников отворяются Царские
врата, и откуда-то сбоку вдруг выходит красивый откормленный кот,
хвост пушистый трубой, и медленно, торжественно шествует впереди
Патриарха на литию… Кота потом
отловили, принесли к Святейшему,
посадили в кресло. И Его Святейшество с абсолютной серьезностью
обратился к коту: «Кот, а кот! Что же
ты Устава не знаешь?! Разве можно
выходить на литию впереди Патриарха? Ты должен выходить и идти
позади протоиереев и иереев. Чтобы
этого больше не повторялось». Все
вокруг смеялись, но вот усвоил ли
котофеич урок литургики, осталось
вопросом…».
Один паломник в своем рассказе делился тем, какую интересную
картину пришлось ему увидеть в
Боголюбском женском монастыре. По диагонали монастырской
площади вальяжно идет большой
черный котяра… Насельницы
улыбаются: «О! Архиерей наш
шествует!..». Так что не только коты-«послушники» живут в святых
обителях, но и коты-«архиереи».

«… Домашние животные, их способности общаться с человеком являются осколками Рая – доступными нам
остатками от первозданного мира».
(Протоиерей Павел Великанов)

А этот случай зафиксирован
в одном из храмов нашего благочиния. Каким-то образом кошечка
осталась закрытой в храме. Наверное, погреться забежала, на улице-то зима была. Она ведь не могла
знать, что дверь откроют только
через два дня – на службу. То, что
ни поесть, ни попить, это еще не
беда. А вот необходимость в других
потребностях выдержать труднее.
Открыли дверь на третий день, к
вечерней службе. И увидели, как
киса, стремглав выскочив из храма, побежала, чтобы наконец-таки
потребность свою справить… Служащие были изумлены: животное
знало, что в святом месте делать
этого нельзя.
Подбирая фактуру к вопросу о
кошачьем племени, нашла я ответ
на то, почему кошкам в Церкви по
сравнению с другими животными
отдается привилегированное место.
Сначала о практическом смысле.
В старину мыши и крысы нередко
наносили храмам урон, портя свечи,
деревянную утварь, богослужебные
книги. Единственным способом
борьбы с грызунами был доступ в
храмы кошек. Однако связано отношение православных людей к
малым сим еще и с особенностями
русского менталитета. На Руси кош-

ка традиционно была чистым,
уважаемым животным, которого
любили и привечали. А русские
сказки помните, где кот – персонаж неизменно положительный,
забавник и большой мудрец.

Собакам нельзя жить
в доме? Неправда!

Но почему среди православных
людей бытует мнение, что другому
постоянному спутнику нашей жизни – собаке, нежелательно жить в
доме, и уж тем более на территории храма? Мол, собака – нечистое
животное. Знаете, православные,
а в Евангелии об этом не сказано.
В Ветхом Завете подобное высказывается, но мы знаем, что в
Новом Завете Господь через чудо,
явленное апостолу Петру, «обнулил» это ветхозаветное деление
на «чистых» и «нечистых». («что
Бог очистил, того ты не почитай
нечистым»).
И в святоотеческих книгах нигде не пишется, что если в храм
забежала собака, то его надо непременно освящать второй раз. В
Уставе Церкви тоже этого нет. И
также нет никаких установлений на
то, что православному христианину
нельзя держать в своем доме собаку,
потому как там иконы, лампады…
Вот что говорит об этих предрассудках Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл: «Я хорошо
отношусь к животным и очень
люблю собак. У меня есть три собаки в Москве и две в Смоленске.
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Никогда Церковь не считала собак
нечистыми животными, никогда
не запрещала им входить в дом
или какое-то другое помещение.
Многие выступают против того,
чтобы собака заходила в храм, но
не по богословским мотивам, а по
причинам чисто традиционного
исторического характера, укорененным, как мне кажется, в представлениях о гигиене. Никакой
мистики, связанной с собаками,
нет, и тем более не существует
никакого «антисобачьего» богословия. Надо непременно любить
животных, потому что, проявляя к
ним любовь, мы тренируем наши
душевные эмоции, становимся более человечными».
И Патриарх Алексий II тоже
держал у себя в доме собак – дворняжку Чижика, мопса Кешу и пекинеса Пушка. А потом из Беслана,
который он посетил после случившейся там трагедии, привез еще
собачку – подарок от бесланских
школьников, пуделя Тусю. Он очень
любил животных. И они тоже любили Святейшего, чувствуя светлую,
милостивую его душу.

Милосердие –
благо универсальное

Стоит подчеркнуть, что об
отсутствии уставных уложений о
«правах» животных в храме говорит и то, что Русская Православная
Церковь – единственная из поместных Церквей, в которой действует
неписанное правило, позволяющее
представителям рода кошачьего
входить не только в храм, но даже
в святая святых – алтарь.
Из житий христианских святых известно, что многие из них
с большой любовью относились
к «братьям меньшим». На иконах
с житийными картинками преподобных Сергия Радонежского и
Серафима Саровского часто пишут
зверей, которых святые кормили из
своих рук. А на иконе святого Герасима Иорданского изображен лев,
сидящий у его ног. Предание гласит,
что царь зверей прислуживал Преподобному в знак благодарности
за исцеление. И еще есть святые,
которые помогали четырехлапым
и пернатым «братьям». Это Максим Исповедник, священномученик Власий, Антоний Иорданский,
Иоанн Рыльский. А святые Косма
и Дамиан ходили по лесу и, подбирая больных зверей, лечили их. Те,
выздоровев, благодарные, ходили
за ними следом, охраняя своих спасителей от опасностей. Примеров
очень много.
Как-то прихожанка одного из
храмов удивилась, почему это я «уж
так сильно забочусь о своих котиках, ну прямо как о детях», и вообще «зачем они мне, если мышей не
ловят». По мнению женщины, кошки в доме нужны только для того,
чтобы ловить мышей. Ну как тут
докажешь, что животные – это тоже
создания Божии, требующие любви,
заботы и внимания. Милосердие –
благо универсальное. И оно является одной из основных христианских
добродетелей. В народном сознании
прочно закрепилось – тот, кто не
любит животных, вряд ли может
искренне любить людей. Относится
это и к людям верующим. И уж тем
более – церковным.
Многие святые отцы говорят,
что на Страшном суде Бог спросит человека и за его отношение к
животным.
Да, наши домашние животные
– это дети. Как дети. И устав, предписывающий христианское отношение к ним, один – человечность.
Галина ГОЛЫГИНА
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Родители обучающихся в
МАОУ Куровской гимназии
поздравляют педагога

Ирину Викторовну

МЕРКУШЕВУ

с победой в муниципальном
конкурсе «Самый классный
классный-2017»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
Пусть 2018 год станет годом добрых
перемен, знаковых событий и принесет
в каждый дом любовь, мир, согласие,
радость! Пусть мечты станут реальностью,
а стремления – достижениями!
С Новым 2018 годом
и с наступающим Рождеством!
Рифат Сафиуллович АРИФУЛИН,
генеральный директор супермаркетов
и сети аптек с социально низкими ценами

реклама

Девиз Ирины Викторовны – слова
замечательного педагога Ш.А. Амонашвили: «Каждый ребенок, пришедший в этот мир, – это явление и
чудо». Составляющие ее педагогического принципа – Доброта. Честь.
Искренность. Справедливость. Достоинство. Профессионализм.
Ирина Викторовна всегда старается создавать в классе атмосферу
доброты, чуткости, внимания. Наши
дети идут в школу с великой радостью, с интересом берутся за любое
дело. Поздравляем замечательного педагога с победой! Не найти в
целом свете работы более благородной и нужной, чем Ваша, потому
что Вы формируете основу успешного будущего наших детей. От всего
сердца благодарим за Ваш труд и желаем благополучия, здоровья и
дальнейших профессиональных свершений и успехов!
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