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ВПЕРЕД ЗА 
НОВОГОДНЕЙ 
СКАЗКОЙ
РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА 
ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

10 СТР.

15 СТР.

ПОКОРИТЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» СВЫШЕ 500 
ПЕНСИОНЕРОВ ОКРУГА НАУЧИЛИСЬ БЫТЬ С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ  7 СТР.

Любимый праздник все ближе. Считаные дни остались 
до того, как все с головой окунутся в атмосферу радости 
и счастья. Рассказываем о центральных событиях проекта 
«Зима в Подмосковье», в рамках которого жителей и гостей 
округа ждут мероприятия на любой вкус

Время теплых встречВремя теплых встреч

Руслан ЗАГОЛОВАЦКИЙ, глава Орехово-
Зуевского городского округа:

— Уважаемые жи-
тели Орехово-Зуевского 
округа! Новый год дарит 
нам особенное настрое-
ние, возвращает в нашу 
жизнь самые добрые 
и светлые чувства. Это 
бесценное время мы 
стараемся провести 

в кругу родных и близких, поделиться с ними 
счастьем и теплом, сделать так, чтобы память 
о приятных встречах согревала их как можно 
дольше. 

Дорогие друзья, до любимого всеми празд-
ника осталось совсем немного. Наступает время 
чудес и волнительных ожиданий. Так пусть же оно 
принесет каждому из нас только хорошее. Пусть 
в 2023 году нас ждут новые успехи и радости. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья и гармонии!

  ok.ru/ozpgazeta
 vk.com/ozp_gazeta
  



www.inorehovo.ruОрехово-Зуевская правда2 ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

— В РАЗНЫЕ 
ВРЕМЕНА 
ВСЕГДА 
НАХОДЯТСЯ 
ЛЮДИ, КО-
ТОРЫЕ БРО-
САЮТ ВСЕ, 
ДАРЯТ ВСЕ 

СВОЕ ДОБРО, ВНИМАНИЕ, 
ВСЕ СВОЕ СЕРДЦЕ, ЧТО-
БЫ ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ. 
Сейчас особое, сложное 
время для нашей страны. 
И мы понимаем, что как 
никогда мы должны быть 
единой силой. 

Дмитрий РОМАН. 
Наш корр. 

Награды получили 120 лау�
реатов, в их числе находящиеся 
на передовой бойцы, военко�
ры, общественные деятели, а 
также родные и близкие воен�
ных, которые поддерживают 
их в тылу. В категории «Специ�
альная военная операция» — 
62 человека, «Военный корре�
спондент» — 22, «Волонтеры» 
— 36. Их выбрали из более чем 
2 000 участников. Каждый по�
лучил по 500 000 рублей, со�
бранных в фонде премии «Мы 
рядом. Доброе дело». 

Героями 
не рождаются

В числе лауреатов — два 
жителя нашего округа — 
Николай Осокин (отец Героя 
России Алексея Осокина) и 
Денис Бабаевский. 

Денис находился 2 месяца 
по призыву в зоне СВО на охра�
не артиллерии. Награжден ме�
далью «За воинскую доблесть» 
II степени.

Алексей принимал участие 
в СВО на Украине с 24 февра�
ля. В первый день десантиро�
вался с вертолета в аэропорту 
Гостомеля Киевской области 
и на протяжении нескольких 
дней в составе подразделе�
ния удерживал оборону. При 
выполнении задачи 3 марта 
был тяжело ранен снайпером, 
но продолжил эвакуировать 
боевых товарищей. Он скон�
чался от ранений в медпун�
кте. Указом Президента РФ от 
11 июня 2022 года за мужество 

            ПРЯМАЯ РЕЧЬ

  мнение
Андрей КУКАЛЕВ,
житель округа:

— В нашей семье зна-
ют о подвиге Алексея 
Осокина и гордятся 
земляком, который 
пожертвовал жизнью 
ради защиты Родины 
и своих боевых това-
рищей.

Подвиги, о которых 
нельзя забывать
Премию губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва «Мы рядом. Доброе дело» в этом году 
приурочили к специальной военной операции 

  
комментарий

Николай ОСОКИН, 
отец Героя России 
Алексея Осокина:

— Патриотизм не 
может быть временным. 
Человек либо патри-
от во всем, либо нет. 
Патриотом в истинном 
понимании этого слова 
был мой сын Алексей. 

и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
гвардии майору Осокину Алек�
сею Николаевичу было присво�
ено звание Героя Российской 
Федерации.

Мы помним, 
мы гордимся

Для жителей округа Алек�
сей стал символом мужества. 
Сейчас его отец вместе с жи�
телями, администрацией и об�
щественными организациями 
активно занимается работой 
по увековечиванию памяти о 
сыне. Так, на стене дома, где 
жил Герой России, появилось 
граффити. На нем изображен 
он сам и 16 десантников, спа�
сенных им в последнем бою. На 
Аллее героев в Орехово�Зуеве 
появилась стела памяти Алек�
сею Осокину. В школах муни�
ципалитета установили Парту 
Героя, посвященную бойцу.

О подвиге Алексея знают и 
в городах, в которых он жил. 
На Аллее славы в Ульяновске 
по инициативе администрации 
установлен его портрет, а в Ря�
зани на фасаде здания разме�
щен баннер с его изображени�
ем, в селе Лебяжье Камышин�
ского района Волгоградской 
области открыт школьный му�
зей, который носит имя Героя 
России Алексея Осокина.

Отец вышел с инициативой 
о создании фонда помощи мо�
билизованным ореховозуев�
цам. Пока идет юридическое 
оформление организации, но 
жители уже активно перево�
дят средства на специальный 
счет. Это позволяет отправлять 
посылки ребятам на передо�
вую и в те части, где находят�
ся мобилизованные. 

Когда в Доме Правительства 
Московской области Николая 
Осокина вызвали на сцену, что�

бы вручить награду, зал встал, 
чтобы почтить память героя.

— Мой сын вместе с 
сослуживцами с честью 
выполнил долг. Есть хо�
роший девиз: «Народ и 
армия едины», и сегод�

няшнее мероприятие 
подтверждает это, — 
сказал Николай Осокин.

Отец Героя России планиру�
ет направить премию на под�
держку мобилизованных жи�
телей округа.

Представители 
администрации на регулярной 
основе проводят встречи 
с семьями мобилизованных.

Жители и администрация округа активно участвуют 
в сборе посылок для военных.

Парта Героя РФ Алексея Осокина в одной из школ округа.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ]  «IRBIS MOTORS» 
удостоен высокой награды

ДОБРОЕ ДЕЛО]  
Предприятия 
округа 
оказывают 
большую 
поддержку 
участникам СВО

большую 
поддержку 
участникам СВО

Учитель нового 
поколения

Большим успехом увенчал�
ся дебют команды «П�класс» из 
Орехово�Зуева на всероссий�
ском конкурсе студентов педа�
гогических направлений под�
готовки «Учитель нового поко�
ления. Перезагрузка#55_2022» 
— они заняли 3�е место. К от�
ветственным стартам готови�
ли декан юридического фа�
культета ГГТУ Марина Горшко�
ва, доцент кафедры биологии 
и экологии Татьяна Дьячко�
ва, доцент кафедры истории 
и гуманитарных наук Ольга 
Бухаренкова. 

Цифровое 
волонтерство

Этот проект работает на 
базе ПЭК ГГТУ не первый год, 
сменяются поколения, при�
ходят новые ребята, а настав�
ники помогают добровольцам 
освоить нелегкую педагогиче�
скую миссию.

Сотрудничество с советом 
ветеранов округа налажено 
прочно, волонтеры откликают�
ся на запросы пожилых земля�
ков, помогают освоить те функ�
ции и программы, которые 
способствуют решению бы�
товых и житейских проблем, 
облегчают жизнь.

НОВОСТИ ГГТУ] Очередное занятие было 
посвящено цифровым мес�
сенджерам. Руководители со�
вета ветеранов Тамара Тимо�
феева и Татьяна Карнаухова 
под чутким руководством во�
лонтера Саши Маркина нау�
чились создавать короткие 
видеоролики и накладывать 
на них музыку. Ценное уме�
ние и в общественной жизни, 
и в личном развитии.

Отдельная тема — помощь 
людям с ОВЗ, которым циф�
ровые технологии помогают 
сделать доступнее окружаю�
щий мир. На занятии «Циф�
ровая грамотность» студенты 
ПЭК с ОВЗ изучают функции 
Word и его возможности, — 
создают из фигур интерьеры 
дома, что актуально для ре�
бят, обучающихся професси�
ям строителя и садовника. 

Волонтеры Вероника Чу�
прина, Владимир Самозван�
цев, Иван Повалюхин, Вла�
димир Мишин понимают, 
как важно для обучаемых 
успешно овладеть новыми 
технологиями. Так что про�
ект «Цифровое волонтерство» 
не просто образовательный, 
а социальный, коммуникаци�
онный, добрый.

По снегу с ветерком

Дмитрий НИКОЛАЕВ.
Наш корр. 

Фото пресс-службы администра-
ции округа.

Компания посто�
янно удивляет но�
винками, активно 
участвует в импорто�
замещении. Так, специали�
сты разработали полнопри�
водный багги, созданный из 
отечественных компонентов.

На сегодняшний день сне�
гоход SF�200 — одна из самых 
популярных моделей, подхо�
дит для семейного использо�
вания и проката. Отличается 
маневренностью, мощностью 
и простотой. Модель давно по�
лучила народное признание, а 
теперь удостоена золотой меда�
ли в конкурсе «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

— Комиссия по сертификации 
оценила наше изделие: его надеж

ность, пригодность к эксплуата


Когда помочь 
хочет каждый

Дмитрий РОМАН. 
Наш корр. 

Фото пресс-службы администрации округа. 

Печи для нужд 
армии

От военных поступает много 
запросов на печи, в народе их 
называют «буржуйками». 

На просьбы отклик�
нулись работники заво�
да «КОМПЛЕКТЭКОСТРОЙ». 
В свободное время мужчины 
изготавливают «буржуйки» 
безвозмездно.

— У меня 
знакомые уча�
ствуют в СВО, 
некоторые до�
бровольцами. 
Это не еди�
норазовая ак�

ция, мы будет продол�
жать помогать солдатам 
и дальше, — говорит 
руководитель произ�
водственного направ�
ления предприятия 
Алексей Кошелев.

Свою модель печи собира�
ют и в цехах завода группы 
компаний «Оранжевый джип». 
На станке плазменной резки 
выкроили детали и потом со�
брали как конструктор. Печь 
работает на щепе и шишках, 

ее удобно переносить, устанав�
ливать в блиндажах и окопах.

Кроме того, предприятие 
делает тактические «кошки» 
для разминирования, кото�
рые необходимы в боевых 
условиях.

Руслан ЗАГОЛОВАЦКИЙ, 
глава Орехово-Зуевского 
городского округа:

            ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— ПРЕДПРИЯТИЯ ОКРУ-
ГА АКТИВНО ОТКЛИ-
КАЮТСЯ НА ПРОСЬБЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
прекрасно знают, что им 
требуется. Самое главное 
— люди делают это не для 
собственной выгоды, а 
от чистого сердца, желая 
ребятам вернуться домой 
живыми и невредимыми.

ции в сложных зимних условиях. 
Ценовой сегмент тоже не самое 
последнее условие, — говорит гене

ральный директор «IRBIS MOTORS» 
Михаил Бурда.

Ежегодно компания выпу�
скает к зимнему сезону более 
4 000 снегоходов. 

Еще одна новинка — элек�
троснегоход, который внешне 
похож на SF�200, но кардиналь�
но отличается по комплектую�
щим. Детали концепта разработ�
чики не разглашают, однако по 
скорости и выносливости он не 
проигрывает бензиновой моде�
ли. При этом даже сильный мо�
роз ему не страшен. Он может 
развивать скорость до 50 км/
час, несмотря на то что обладает 
мощностью 3 Квт. В настоящее 
время модель электроснегохода 
испытывается на бездорожье и 
в различных погодных услови�
ях. В следующем году компания 
планирует пройти его сертифи�
кацию и запустить в серийное 
производство.

Защита 
для спецтехники

Главная специализация 
«Оранжевого джипа» — обве�
сы для внедорожников. Зака�
зы силовых обвесов для армии 
на заводе сейчас в приоритете. 
За месяц из цеха для автомо�
билей, собранных специально 
для зоны СВО, было отправле�
но порядка 30 передних и зад�
них обвесов.

— Благодаря обвесам 
улучшается геометриче�
ская проходимость ма�
шины, а также они защи�
щают ее от повреждений, 
— поясняет директор ГК 
«Оранжевый джип» Па�
вел Филиппович.

На заводе делают печи, которые функционируют на перерабо-
танном масле. Они крайне необходимы там, где нет стационарного 
отопления, 1 литра масла хватает на 2 часа работы. Схемы изготов-
ления нашли в интернете и модернизировали.

  мнение
Игорь АЛЕКСАНДРОВ, житель Ликино-Дулева:

— Я приобрел снегоход SF-200 для собственного пользова-
ния. Отличная машина, которая радует ценой и качеством.
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лицея, жена — учитель биоло-
гии и химии. На вопрос о том, 
хотел бы он, чтобы дети пошли 
по его стопам, ответил так:

— Я не задумывался об этом, 
считаю, что нужно поддерживать 
детей в их выборе. Если кто-то 
из них в будущем свяжет жизнь 
с преподаванием, помогу. Вме-
сте с тем нужно понимать, что 
наша профессия — это призвание 
и тяжелый труд. Многие из вы-
пускников моего курса выбрали 
банковское дело, хотя в дипломе  
у них написано «учитель физики 
и математики». Поэтому прогно-
зировать сложно. Нужно помочь 
детям уверенно встать на ноги 
и найти дело жизни, ведь работа 

Главное — воспитать в детях уважение 
к окружающим и любовь к труду

Юлия ШАКИРОВА.  
Наш корр. 

Фото из архива Дмитрия Степанова.

Преподаватель физики и ро-
бототехники лицея Орехово-Зу-
ева стал лидером в номинации 
«Учитель года». Дмитрия поддер-
живали все: и учителя, и учени-
ки. Он отметил, что это не столь-
ко личный успех, сколько побе-
да всего коллектива. 

— Самым сложным было ре-
шиться на участие в конкурсе «Пе-
дагог года» в 3-й раз. Теперь впереди 
областной этап. Сегодня мы друж-
ной командой лицея и методистов 
округа готовим воспитатель-
ное мероприятие и мастер-класс.  
Я в предвкушении от работы с луч-
шими учителями Подмосковья. 
Очень волнуюсь, для меня важно 
достойно представить наш округ, 
— говорит молодой педагог. 

Нравится то,  
что получается

Дмитрий родился и вырос 
в Орехово-Зуеве. Был обычным 
ребенком, в учебе дисциплини-
рован. Всегда испытывал тягу  
к музыке, освоил гитару. Кста-
ти, каждый год в мае на послед-
нем уроке физики он играет на 
этом инструменте ученикам. 
Будучи школьником, Дмитрий 
любил объяснять друзьям, как 
правильно писать и считать. 
Уже тогда получал удовольствие 
от того, что был полезен, хотя  
и не думал, что станет педагогом. 

— В детстве я мечтал стать 
адвокатом, видимо, был вдохнов-
лен программой «Час суда». Любил 
физику и математику, поэтому 
поступил на физико-математи-
ческий факультет ГГТУ. Как из-
вестно, нам нравится то, что 

Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года» 
Дмитрий СТЕПАНОВ рассказал о себе и планах на будущее

  мнение 
Анна МАСЛОВА, директор лицея:

— Дмитрий Геннадьевич — требовательный и справедли-
вый, строгий, но снисходительный, отзывчивый и позитив-
ный. Он может легко говорить о сложном, генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь, быть для учеников советчиком, на-
ставником и другом. За  профессиональные и человеческие 
качества к нему с уважением относятся коллеги, ученики  
и их родители. 

— это не только заработок, она 
должна приносить удовольствие. 

Свободное время Дмитрий 
старается проводить с семь-
ей: играет с детьми в различ-
ные игры, гуляет на свежем 
воздухе. 

— Замечаю за собой, что ле-
том, когда я в отпуске и не вы-
рабатываю всю энергию за день, 
папа становится требователь-
ным. Порой дети ждут сентября, 
чтобы папу отправить обратно 
на работу, — смеется учитель.

Находит время глава семей-
ства и на себя: пишет музыку 
и ходит в бассейн, занимается 
спортом, читает классику (не-
давно осилил «Войну и мир» 
Толстого). 

— В преддверии Нового года 
хочу порекомендовать читате-
лям газеты послушать Френка 
Синатру и Тони Беннетта. По-
смотрите фильм-мультик «Рож-
дественская история» или «По-
лярный экспресс». Новогоднее на-
строение будет обеспечено. Все 
праздники провожу в кругу родных 
и близких. Каждый год покупаем 
красивый шар и торжественно 
вешаем его на елку, — добавля-
ет Дмитрий. 

Что же дальше?
Вне зависимости от того, 

как пройдет конкурс, Дмитрия 
Степанова уже можно с уверен-
ностью назвать учителем буду-
щего. Ему нравится видеть, как 
ученики, в которых он вкла-
дывает и знания, и частичку 
души, постепенно приобрета-

получается. На 4-м курсе проходил 
практику — мне понравилось, все 
получилось. В лицей меня пригла-
сили, когда я учился на 5-м. Согла-
сился и не пожалел, — говорит 
Дмитрий.

ют навыки, которые помогут 
им в жизни:

— Самое главное, нужно вос-
питать в детях чувство уваже-
ния к другим и любовь к труду, 
научить двигаться вперед и со-
вершенствоваться. Результат 
не заставит себя ждать. Успех 
каждого ребенка — моя награ-
да. Пользуясь случаем, желаю 
читателям всего наилучшего 
в новом году. Пусть все мечты 
сбудутся! Здоровья вам и ва-
шим близким.

Именно такие талантли-
вые молодые профессиона-
лы прославляют наш округ, у 
них хочется учиться и на них 
равняться.

Дела семейные
Дмитрий Степанов — отец 

большого семейства — в этом 
году стал многодетным. Стар-
шая дочь учится в 1-м классе 
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ла художественную школу. Сын 
увлекается плаванием и робото-
техникой. Буду рада, если кто-то 
из них выберет в будущем путь 
наставничества.

В семье педагога есть за-
мечательная традиция всем 
вместе готовиться к Новому 
году: украшают дом, наря-
жают елку, делают смешные 
игрушки и елочные компо-
зиции, пишут записки с же-
ланиями, провожая старый 
год, и сжигают их под бой 
курантов. А также расклады-
вают коробки с подарками, 

Задача педагога — помочь 
ребенку раскрыться

Юлия ШАКИРОВА.  
Наш корр. 

Фото из архива Екатерины Шумовой.

Екатерина Александровна 
— педагог дошкольного отде-
ления школы № 17 с 12-летним 
стажем. Преподавательский со-
став не раз был отмечен меда-
лями и грамотами Министер-
ства образования Московской 
области. Екатерина в декабре 
успешно прошла муниципаль-
ный этап всероссийского  про-
фессионального конкурса «Пе-
дагог года» и стала победите-
лем  в номинации «Воспитатель 
года».  

Кто-то становится педаго-
гом по велению души, а Ека-
терина Шумова, имея юриди-
ческое образование, стала вос-
питателем случайно. 

— Когда старшая дочь ходи-
ла в детский сад, я занимала ак-
тивную позицию как родитель. 
Это скоро заметила заведующая 
и предложила мне работу педаго-
гом. Решила, что соглашусь, пока 
не устроюсь по специальности (на 
тот момент окончила юриди-
ческий факультет МПСИ г. Ку-
ровское). Полгода спустя поняла, 
что мне нравится такая работа,  
и поступила на заочное отделение 
ГГТУ в Орехово-Зуево. В 2015 году 
окончила его с красным дипломом, 
— рассказывает Екатерина.

Неуемный 
воспитатель

Екатерина Шумова творче-
ский человек, ей не сидится на 
месте, нужно постоянно что-
то делать. Она любит детей и 
старается не только обучить 
их необходимым навыкам, но  
и сама постигать что-то новое. 
Когда узнала о конкурсе, реше-
ние принять в нем участие со-
зрело быстро.

— Поняла, что смогу, что 
мне понравится. Самое слож-
ное — справиться с волнени-
ем. Наиболее важным и ответ-
ственным для меня было ме-

Екатерина ШУМОВА представит округ на областном этапе 
всероссийского конкурса в номинации «Воспитатель года — 2022»

роприятие с детьми: создать 
ситуацию, чтобы каждый из них 
мог раскрыться, проявить себя.  
И, кажется, мне это удалось: по-
беда этому подтверждение. Меня 
поддерживали все, прежде всего 
семья. Отдельная благодарность 
моим руководителям, старшим 
воспитателям, коллегам, — го-
ворит педагог.  

Те, кто верит
Впереди у Екатерины Шу-

мовой областной этап конкур-
са. Она активно готовится к 
представлению своего опыта 
работы на более широкую ау-
диторию. Конечно же, страх 
и волнение присутствуют, но  
с поддержкой коллег и близ-
ких все дается легче:

— Семья — моя опора. У меня 
замечательный муж и двое де-
тей: дочь Полина (16 лет) и сын 
Лева (12). Родные уважают мою 
профессию. Дочь занимается  
в театральной студии, окончи-

  мнение 
Наталья ДУЛЬКОВА, коллега:

— Екатерина Александровна — педагог по при-
званию, такие талантливые молодые профессио- 

налы, как она, и должны работать с детьми. Отдельное 
спасибо старшему воспитателю Наталье Кузьменко  
за помощь в подготовке к конкурсу.

наклеивая на них веселые 
картинки с именами. 

Начало начал
Родители Екатерины всегда 

верили в свою дочь, поддержи-
вают ее во всех начинаниях  
и гордятся.

— Воспитателей до меня  
в семье не было, мама — бухгал-
тер, папа — водитель. Бабуш-
ка по материнской линии была 
учителем начальных классов. 
Она для меня была и остается 
авторитетом, хотя ее уже дав-
но нет с нами. В детстве я ча-
сто играла в школу: рассаживала 
игрушки и начинала их «учить», 
вызывала к доске, проверяла те-
тради, давала задания. Но то, 
что буду работать с дошколь-
никами, не предполагала, — го-
ворит Екатерина.

Родилась и выросла в Ли-
кино-Дулеве. В детстве была 
послушным ребенком: хорошо 
училась, ходила в секции, лю-
била вышивать, вязать, шить 
мягкие игрушки, одежду для 
кукол. Этим занимается и сей-
час в свободное время.

Какой он 
хороший педагог 

Воспитатель должен лю-
бить детей, быть терпели-
вым, добрым и справедли-
вым, уметь сострадать, а так-
же быть организованным, 
последовательным, требова-
тельным, трудолюбивым, го-
товым совершенствоваться: 

— Воспитателю прежде 
всего важно быть высоконрав-
ственным человеком. В ребен-
ке необходимо развивать само-
стоятельность, уверенность 
в себе, ответственность, ува-
жение, честность, стремление 
к развитию и совершенствова-
нию. Не менее важно единство 
слова и личного примера. Толь-
ко в таком сочетании можно 
дать детям все необходимое.  
И когда я вижу, что у меня по-
лучается, нет большей радо-
сти. Успех каждого ребенка — 
моя награда.
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Благодаря ее работе око-
ло 1 000 000 жителей восточ-
ной и северо-восточной частей 
Подмосковья получают чистую 
питьевую воду.

Проект предусматривал два 
этапа. На первом провели мон-
таж частотного оборудования 

Пейте смело
ЧИСТАЯ ВОДА]  Завершены работы по модернизации 
насосной станции № 1 Восточной системы 
водоснабжения вблизи деревни Поточино

Руслан ЗАГОЛОВАЦКИЙ, 
глава Орехово-Зуевского 
городского округа:

            ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— НАСОСНАЯ 
СТАНЦИЯ  
В ПОТОЧИНЕ 
БЫЛА ВВЕ-
ДЕНА  
В ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ  
В 1984 ГОДУ,  

И ТАКАЯ МАСШТАБНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
НЕЕ ПЕРВАЯ. Также  
в рамках федерального 
проекта «Чистая вода»  
и государственной 
программы Московской 
области «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и 
энергоэффективности» в 
2023 году запланированы 
реконструкция водозабор-
ных узлов «Кировский», 
«Стрелки» и строитель-
ство нового в поселке 
Верея. Все это значитель-
но улучшит ситуацию с 
водоснабжением в округе.

и заменили 4 тиристорных воз-
будителя. Смонтированные и 
запущенные в августе 2 новых 
комплекса системы частотного 
регулируемого привода россий-
ского производства позволили 
более плавно регулировать ре-
жимы подачи воды в Восточ-
ную систему водоснабжения 

(ВСВ) и снизить на 40% затра-
ты на электроэнергию.

В рамках второго этапа два 
магистральных насосных агре-
гата заменили на новые мощ-
ностью 3200 м3 в час. Они так-
же произведены российской 
компанией. В настоящее вре-
мя вся насосная группа, со-

стоящая из 4 агрегатов, под-
ключена к новому частотному 
преобразователю.

— Работы проводились  
в рамках государственной про-
граммы Московской области «Раз-
витие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности», 
в целях автоматизации станции 

и снижения расхо-
дов на электроэ-
нергию и эксплу-
атационные за-
траты, — сказал 
министр жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Московской области 
Антон Велиховский.

До реконструкции макси-
мальная производительность 
станции составляла порядка 
75000 — 80000 м3 в сутки, сей-
час — 150000 — 160000 м3 в 
сутки.

Обойдемся  
без фильтров

Станция обслуживает око-
ло 43 000 жителей Орехово-Зу-
ева, проживающих на улицах 
Северной, Парковской, 1905 
года, Володарского, Кирова, 
Торфотранспортной, Торфо-
брикетной и Лапина.

— Я живу на Северной. В по-
следнее время здесь вода шла не 
всегда качественная. Поэтому 
планировали установить дома 
фильтры очистки. Теперь, на-
деюсь, все проблемы останут-
ся в прошлом, — говорит Вла-
димир Орлов.

Насосная станция № 1 ВСВ 
в Поточине — это головная на-
сосная станция системы, кото-
рая добывает чистую питьевую 
воду и подает в резервуары на-
сосных № 2 (Павловский Посад) 
и 3 (Электросталь). 

В ФОКУСЕ

С комфортом  
и на свежем воздухе

Юлия ШАКИРОВА.  
Наш корр. 

Супруги купили дом в дерев-
не Войнова-Гора 20 лет назад  
и не планировали переезжать, 
использовали его летом как 
дачу: полезно проводить вре-
мя не в шумном городе, а на све-
жем воздухе. Со временем уча-
сток преобразился, появились 

второй дом, хозяйство, огород  
и даже фруктовый сад.

— Теперь мы то в деревне, то 
 в Москве. Постоянно в доме только 
внук. Мы с возрастом стали тя-
нуться к деревне — свежий воздух, 
лес и природа создают благопри-
ятную атмосферу. Оба дома на 
участке не были газифицированы. 
Еду готовили с помощью газа в бал-
лонах, есть печка, муж установил 
батареи и электрокотел. Жили 
только с мая по октябрь, — рас-
сказала хозяйка Галина Ивановна. 

Переезд  
не за горами

Чтобы жить и зимой, при-
чем комфортно и недорого, 
семья задумалась о том, что-
бы провести голубое топливо. 
Останавливала стоимость ра-
бот. О президентском проекте 
«Социальная газификация» уз-
нали по ТВ.  Подали заявку на 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ]   Социальная газификация 
помогла сэкономить бюджет семье Мартыновых

  мнение 
Дмитрий, внук Галины Ивановны:

— Программа супер, позволяет значительно уменьшить за-
траты. До границ участка газ подвели бесплатно. Сотрудники 
отзывчивые, все объяснили, показали и рассказали. Я даже 
написал благодарственное письмо в адрес АО «Мособлгаз» 
за отлично проведенные работы. 

участие в центральном офисе 
Мособлгаза в Орехово-Зуеве. 

— Решили принять участие  
в программе и не пожалели. В мае 
подписали договор, а уже в начале 
декабря сотрудники АО «Мособлгаз» 
подключили оборудование и пусти-
ли газ. Благодарим Президента РФ, 
губернатора Московской области и 
сотрудников Мособлгаза за важную 
программу: это большая экономия 
семейного бюджета, большое под-
спорье для нас, пенсионеров. Весной 
продолжим обустраивать второй 
дом и участок, для того чтобы 
переехать.

Напоминаем, жители округа могут подать заявку на социальную 
газификацию:

- на сайте mosoblgaz.ru;
- в офисе филиала вашей зоны обслуживания;  
- в стационарных и мобильных офисах социальной газификации;
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг.
Карта эмоций на сайте mosoblgaz.ru расскажет о ходе реализации 

социальной газификации. Нажав на кнопку «следить за работами», 
вы сможете уточнить этап догазификации вашего населенного пункта.  

Цвет сердечек укажет на статус выполнения работ: 
- желтое — идут работы; 
- серое — работы запланированы;  
- зеленое — работы по строительству распределительного газопро-

вода полностью завершены.  
Карта работает в режиме постоянного обновления.
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Покорители 
высоких технологий
Благодаря проекту «Активное долголетие» свыше 500 пенсионеров 
округа научились быть с компьютером на ты 

Юлия ШАКИРОВА. 
Наш корр. 

Фото из архива участников проекта 
«Активное долголетие».

Екатерина Алеханова при�
шла в Орехово�Зуевское отделе�
ние КЦСОиР, чтобы обучиться 
новым технологиям. Прорабо�
тав всю жизнь в сфере эконо�
мики, она как никто другой 
знает, насколько важно и нуж�
но идти в ногу со временем. 
Проект губернатора Москов�
ской области Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие» помог 
исполнить мечту пенсионерки.

— Во�пер�
вых, я научилась 
о п л а ч и в а т ь 
ежемесячные ус�
луги за ЖКХ с по�
мощью смарт�
фона. Если рань�
ше нужно было 

идти на почту, стоять в очереди, 
платить комиссию за платеж, 
теперь все делаю дома, да еще 
и деньги экономлю. А еще занятия 
помогли встретить единомыш�
ленников, которые тоже хотели 
научиться разбираться в смарт�
фонах, ноутбуках и компьюте�
рах, — рассказывает Екатерина 
Анатольевна.

Женщина с помощью пре�
подавателя освоила почти все 
мессенджеры, научилась соз�
давать фотоальбомы и запи�
сывать короткие видео, с по�
мощью компьютера нашла од�
ноклассников, восстановила 
забытые связи. И это только 
малая часть того, что она при�
обрела с тех пор, как в декабре 
2021 года вступила в клуб «Ак�
тивное долголетие».

— Я не только осваиваю ком�
пьютер, но и увлекаюсь шитьем, 
занимаюсь лечебной гимнасти�
кой, нравится рисовать. Вместе 
с участниками проекта участву�

ем в различных мероприятиях, ез�
дим на экскурсии. Нам всегда есть 
чем заняться и что обсудить. Это 
особенно важно для одиноких пен�
сионеров. Некоторые не приходят, 
потому что боятся, что не полу�
чится. Не стоит сидеть и накру�
чивать себя, нужно приходить и 
учиться, — говорит Екатерина 
Анатольевна.

Главное 
— желание

Всего в Московской области 
в 2022 году 73 000 человек обу�
чились на курсах компьютер�
ной грамотности, в том числе 
173 из нашего округа, еще бо�
лее 300 научились пользовать�
ся смартфонами. Большинство 
из них — пенсионеры, кото�
рые захотели научиться поль�
зоваться смартфоном без по�
мощи родственников.

— В Орехово�Зуевском отделе�
нии КЦСОиР в 2022 году прошли 
обучение 346 человек. Я учу ра�
боте на компьютере/ноутбуке/
планшете/смартфоне. Занятия 
проходят каждый день в группах 
по 2�4 человека по расписанию, 
в день по 4 группы. Те, кто хочет 
научиться работать на компью�
тере, может это сделать как на 
нашем оборудовании, так и при�
нести свое. Обучаю всему с нуля, 
было бы желание. Помогаю запол�
нять заявления на региональном 
портале государственных и муни�
ципальных услуг или на Доброделе. 
Занятия по оформлению платеж�
ных документов «Умная платеж�

Компьютерная грамотность сегодня одно из востребованных 
направлений проекта «Активное долголетие».

  комментарий
Алла БЕЛОВА, директор КЦСОиР 
«Орехово-Зуевский»:
             

— Проект губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва «Активное дол-

голетие» набирает обороты. Открываются новые 
направления, такие как театральное искусство 
или катание на сапах. Компьютерная грамотность 
сегодня одно из самых востребованных направ-
лений. Оплата услуг ЖКХ, интернет-простран-
ство, новостные ленты — это далеко не полный 
перечень, почему пенсионеры хотят изучать 
компьютер. Становитесь участниками проекта, 
и наши специалисты вас всему научат.

ка» пользуются большим спросом, 
— рассказала Светлана Колчаева, 
преподаватель и специалист по 
социальной работе.

Посещают курсы и жители 
серебряного возраста, которые 
еще работают, но им необхо�
димо знать основные компью�
терные программы.

К сведению
Губернаторский проект 

«Активное долголетие» реа�
лизуется с 2019 года. Его зада�
ча — вовлечь пожилых людей 
в творчество, занятия физкуль�
турой, получение новых зна�
ний и навыков. Принять уча�
стие в нем могут мужчины 60+, 
женщины 55+. 

Сайт dolgoletie.mosreg.ru по�
может жителям оперативно и 
в полном объеме получить ин�
формацию о том, как можно 
провести досуг в рамках про�
екта, а также записаться на 
ближайшие экскурсии. 

Отделения КЦСОиР «Орехово-Зуев-
ский» работают с понедельника по пятницу 
с 8:30 до 17:00 и находятся по адресам:

- Куровское, улица Коммунистическая, 
48. Телефон 8(496) 411-17-70;

- Орехово-Зуево, улица Бабушкина, 3. 
Телефон 8(496) 424-67-23;

- Ликино-Дулево, улица Коммуни-
стическая, 15. Телефон 8(496) 414-27-48;

- Малая Дубна, 15а. Телефон 8(929) 
624-69-43;

- Верея, улица Центральная, 23. 
Телефон 8(496) 413-88-91.



ПО МАТЕРИАЛАМ 
МЕДИАЦЕНТРА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА, РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА»

СОБЫТИЯ 
В ЛИЦАХ

ВСТРЕЧАЙТЕ, ДЕД МОРОБOZ 

Зимний волшебник со сказочными персонажами 
в минувшие выходные начал курсировать по округу. 
В каждом дворе свиту Деда Мороза встречала детвора, 
готовая петь, играть и танцевать. По традиции дедушка 
собрал у ребят письма с пожеланиями. 

СТУДЕНТЫ 
СТАЖИРУЮТСЯ НА ДМЗ

В число участников федерального 
проекта «Больше, чем работа» вошли 15 
студентов Института промышленных 
технологий машиностроения НГТУ 
имени Р. Е. Алексеева. Ребята 
прошли стажировку на ДМЗ. 
Трехдневная программа 
включала посещение 
заготовительного , 
сварочного  и 
с б о р о ч н о г о 
цехов, а также 
лабораторий. 

 
 

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР

Наш земляк Антон Тимашов взял 
серебро в гонке с раздельным стартом 
классическим стилем на четвертом этапе 
Кубка России. Он отстал всего на 39,9 
секунды от лидера Александра Большунова. 
Наш спортсмен живет в Орехово-Зуеве, 
выступает за Республику Татарстан  
и между сборами тренируется  
на городской лыжной базе.

 
ЛЕСНЫЕ 

УЧАСТКИ — 
ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ

В преддверии новогодних 
праздников на территории 

округа проводятся мероприятия 
по предотвращению незаконных 

рубок деревьев хвойных пород.  
За незаконное спиливание нарушителям 

придется заплатить штраф 5 000 рублей 
для физических лиц и до 500 000 — для 

юридических. 

 
 

 
 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Пенсионный фонд РФ — 
крупнейшая федеральная система 

страны, оказывающая услуги в сфере 
социального обеспечения, отметила на 

минувшей неделе 32 года со дня образования. 
В честь профессионального праздника 

специалистам местного отделения награды за 
работу вручили первый заместитель главы 

администрации округа Ирина Кузнецова 
и председатель Совета депутатов 

Татьяна Ронзина.

 
 

С ТЕПЛОМ  
И ЗАБОТОЙ 

Под таким девизом участницы 
губернаторского проекта «Активное долголетие» 
из деревни Савинская продолжают вязать 

носки для наших солдат, участвующих 
в специальной военной операции.  

С наступлением холодов это особенно 
актуально.

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ
Пять проектов Центра развития волонтерства #МыВместе 

из Орехово-Зуева одержали победу в конкурсе «Округ лидеров»: 
Екатерина Исаева — инклюзивный забег «Клязьма RUN», 
направление «Здоровье»; Петр Галушкин — «Штаб адресной 
помощи #МыВместе», направление «Гуманитарная помощь»; 
Артем Боурош — «Студенческие отряды спасателей», направление 
«Безопасность»; Милена Насирова — «ЭКО-просвещение 
населения» и «Делай!», направление «Местные сообщества».

РИСУЕМ ЖКХ

Ученицы студии ИЗО «Волшебные краски» ЦКР 
«Юбилейный» Полина Титова, София Шыхыева и Кристина 
Пятакова стали лауреатами Московского областного конкурса 
рисунков «ЖКХ глазами детей». В конкурсе участвовали более 
1000 работ, присланных ребятами со всего Подмосковья. 
Рисунки наших девочек, подготовленные под руководством 
педагога Оксаны Филипповой, заняли высокие места.
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ПО МАТЕРИАЛАМ 
МЕДИАЦЕНТРА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ОКРУГА, РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКАЯ ПРАВДА»

СОБЫТИЯ 
В ЛИЦАХ

СТУДЕНТЫ 
СТАЖИРУЮТСЯ НА ДМЗ

В число участников федерального 
проекта «Больше, чем работа» вошли 15 
студентов Института промышленных 
технологий машиностроения НГТУ 
имени Р. Е. Алексеева. Ребята 
прошли стажировку на ДМЗ. 
Трехдневная программа 
включала посещение 
заготовительного , 
сварочного  и 
с б о р о ч н о г о 
цехов, а также 
лабораторий. 

 
ЛЕСНЫЕ 

УЧАСТКИ — 
ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ

В преддверии новогодних 
праздников на территории 

округа проводятся мероприятия 
по предотвращению незаконных 

рубок деревьев хвойных пород.  
За незаконное спиливание нарушителям 

придется заплатить штраф 5 000 рублей 
для физических лиц и до 500 000 — для 

юридических. 

 
 

ЭКОЛЯТА-
ДОШКОЛЯТА

Детский сад № 13 Ликино-Дулева вступил 
во всероссийский природоохранный социаль-
но-образовательный проект «Эколята-дошко-
лята». На экоуроках детей приучают любить 
природу, убирать за собой мусор и сортировать 
отходы. Обязательная часть — посвящение в 

«эколята-дошколята». В ряды защитников 
природы приняли воспитанников 

средней группы. 

 
 

 
НАГРАДА  
ЗА РАБОТУ

На заключительном в этом 
году заседании фракции «Единая 

Россия» в Мособлдуме секретарь Мо-
сковского областного регионального от-

деления партии, председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов вручил благодарственное 

письмо за личный вклад в повышение автори-
тета «Единой России» и активную обществен-

но-политическую работу депутату Мак-
симу Коркину.

 
 

ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ

В рамках профилактического мероприятия 
«Зимние каникулы» автоинспекторы провели 
занятие по дорожной безопасности в одной 
из школ округа. Полицейские напомнили 
ребятам о необходимости использования 
световозвращающих элементов  
на одежде и ранцах при движении  

в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости  
и вручили памятки  
с ПДД.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
В Орехово-Зуеве прошел первый этап открытого 

первенства округа по лыжным гонкам, собравший около  
300 участников из разных городов Московской  
и Владимирской областей. На старт выходили и юные 
лыжники, и спортсмены-ветераны. Бежали дистанции от 
500 метров до 10 километров коньковым ходом. Второй 
этап открытого первенства округа пройдет в январе. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
По улицам Орехово-Зуева в 51-й раз прошел новогодний 

легкоатлетический пробег. На старт вышли около 150 бегунов 
от 8 до 84 лет. Бежали в зависимости от возраста 1, 3 и 5 км. 
Победителей определяли в нескольких номинациях согласно 
возрастным категориям и наградили ценными призами, 
медалями и грамотами. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПОДАРКИ   
В Орехово-Зуевском округе подготовили новогодние 

подарки для детей участников СВО. Сладкие гостинцы 
из рук Деда Мороза и Снегурочки получили малыши.  

К этой встрече готовились не только зимние волшебники, 
но и сами дети — декламировали новогодние стихи.
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Рассказываем об интересных местах, которые можно посетить 
в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

тивного бетона и расписаны. 
Общение с ними заряжает не�
обыкновенной радостью и по�
зитивом не только маленьких, 
но и взрослых, которые на не�
сколько часов с удовольствием 
возвращаются в мир детства. 
Здесь поневоле начинаешь ве�
рить в новогодние чудеса. Также 
на территории музея расположе�
но королевство кривых зеркал, 
где можно вдоволь насмеяться 
над своим отражением. 

Крайнего Севера, не выезжая 
за пределы столичного регио�
на. Здесь вы познакомитесь 
с жизнью и ежедневным бы�
том кочевых народов, узна�
ете много интересного о чу�
котской, тюркской, ненецкой 
культурах.

Главная достопримечатель�
ность этнопарка, конечно же, 
животные: калмыцкие двугор�
бые верблюды, монгольские 
яки, ослики, барашки, овеч�
ки, козы и северные ездовые 
собаки. Животных можно гла�
дить и кормить, а еще с ними 
фотографироваться и прока�
титься на них верхом. В стои�
мость билетов также включе�
ны экскурсии, мастер�классы 
по росписи и плетению.

На территории этнопарка 
расположены кафе с этниче�
ской кухней, где представле�
ны блюда кочевых народов: 
лагман, рагу из оленины, шаш�
лык, плов, кутабы. Если вы 
решите остаться здесь на не�
сколько дней (об этом необхо�
димо предупредить заранее), к 
вашим услугам зона кэмпинга, 
где можно пожить в одной из 
аутентичных монгольских юрт, 
оборудованной всем необходи�
мым для комфортного отдыха.

  Адрес: Сергиево-Посад-
ский округ, г. Хотьково (пятница — 
воскресенье 10:00 — 17:00).

   Как добраться: от Орехово-Зу-
ева электричкой Горьковского направ-
ления до Москвы, на метро до Ярос-
лавского вокзала, на электричке до 
станции Хотьково и 5 минут на такси.

Здесь чудеса, 
здесь Русью 
пахнет 

Музей русских сказок в Домо�
дедове — идеальное место для 
посещения с детьми в новогод�
ние праздники. Здесь на неболь�
шой аллее собраны сказочные 
персонажи любимых народных 
сказок: Змей Горыныч и Дюймо�
вочка, Курочка Ряба и Баба�яга, 
Буратино и доктор Айболит, Кро�
кодил Гена и Чебурашка. Толь�
ко здесь можно увидеть домик, 
в котором живет Карлсон, или 
тыкву, которая вот�вот превра�
тится в карету. 

Сказочные экспонаты из�
готовлены вручную из декора�

Юлия ЛАДОРЕНКО.
Наш корр. 

Фото из свободных источников. 

Солнечногорск, 
Сенеж, супер!

Легендарное озеро Сенеж 
в Солнечногорске — одно из 
любимых мест отдыха в нашем 
регионе, где прекрасно в любое 
время года. Новая стильная на�
бережная, комфортная инфра�
структура с огромным количе�
ством развлечений, красный 
маяк, выполненный в скан�
динавском стиле, — все это 
привлекает в атмосферное и 
волшебное место туристов со 
всего Подмосковья. 

Зимой озеро превращается 
в дивный каток с фотогенич�
ными трещинами, впечатля�
ющими своей красотой. Здесь 
можно кататься не только на 
коньках, но и лыжах, снего�
ходах, санках и даже заняться 
подледным ловом (в прозрач�
ной озерной воде водятся карп, 
щуки, судаки, караси). Озеро 
— одна из излюбленных ту�
ристами локаций для проведе�
ния фотосессий. Отдыхающие 
любят фотографироваться на 
фоне маяка, который выгля�
дит эффектно в любое время 
года. С его площадки открыва�
ется прекрасный вид на само 
озеро, лесной массив и купол 
Покровского храма вдалеке.

  Адрес: Солнечногорск, на-
бережная озера Сенеж.

   Как добраться:от Орехово-Зу-
ева электричкой Горьковского направ-
ления до Москвы, на метро до Ле-
нинградского вокзала, электричкой 
до Солнечногорска (станция «Под-
солнечная»). Несколько километров 
пешком или на такси. 

Кусочек 
Крайнего Севера 

Этнопарк «Кочевник» по�
зволит окунуться в атмосферу 

Вперед за новогодней сказкой

  Адрес: Домодедово, Кашир-
ское шоссе, 44-й км, владение «Дач-
ник», стр. 1 (ежедневно 9:00 — 19:00).

  Как добраться: от Орехово-Зу-
ева до Москвы электричкой Горьков-
ского направления, затем на метро до 
Павелецкого вокзала, оттуда на элек-
тричке до ст. Домодедово и потом на 
автобусах № 30, 33 до остановки «Ма-
газин «Дачник».

в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Познакомиться с перечнем популярных зимних маршрутов 
в Подмосковье можно на туристическом портале Правитель-
ства Московской области welcome.mosreg.ru

На территории Московской области в рамках проекта 
«Зима в Подмосковье» работает 188 новогодних ярмарок, 
где можно приобрести праздничные украшения, сувениры 
и продукты к новогоднему столу.
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Наша деревня 
живет и развивается 

Юлия ЛАДОРЕНКО.
Наш корр. 

Фото из архива Белавинского теротдела. 

Парковка 
не роскошь

Благоустройство обще�
ственных и дворовых терри�
торий — неотъемлемая часть 
преобразований, происходя�
щих на сельских территори�
ях. В этом году в рамках го�
сударственной программы 
Московской области «Форми�
рование современной ком�
фортной городской среды» в 
деревнях Савинская и Губино 
модернизировали устаревшие 
детские площадки, сделав их 
яркими, светлыми и безопас�
ными для ребят. 

В рамках комплексного бла�
гоустройства вместительные 
парковки, удобные тротуары 
и пешеходные дорожки обу�
строили во дворе домов № 1, 
2 на ул. К. Маркса и 76е, 76г на 
Ленинской�1 в деревне Губино. 
О ямах и ухабах забыли жите�
ли домов № 1, 2, 5, 6, 8, 30 в 
Савинской — общая площадь 
проведенного здесь ямочного 
ремонта составила почти 1400 
«квадратов».

Десять новых пешеходных 
дорожек заасфальтировали в 
населенных пунктах Белавин�
ского теротдела по програм�
ме «Народные тропы». Самый 
большой объем работ выпол�
нили в Губине.

Выйти 
из сумрака  

В этом году линии улично�
го освещения смонтировали 
там, где их раньше не было 
вообще — в Новониколаевке 
(от участка 55 до участка 78) и 
Белавине, где свет подвели к 
земельным участкам, выдан�
ным многодетным семьям. 
В ряде населенных пунктов 
ПАО «Россети Московский 
регион» частично построи�
ло и реконструировало ли�
нии электропередач; в Ново�
николаевке ввели в эксплуа�
тацию трансформаторную 
подстанцию. 

Дорогу —
дачникам

В уходящем году в Белавин�
ском поселении активно приво�
дили в порядок дороги. Благода�

должается строительство двух 
газовых блочно�модульных ко�
тельных — на улицах Проле�
тарской и Луговой. Их ввод 
в эксплуатацию позволит не 
только улучшить экологиче�
скую обстановку в деревне, но 
и обеспечит бесперебойную 
подачу тепла в дома жителей.

В 2022 году в деревнях Бе�
лавинского поселения об�

  мнение
Ольга ЦВЕТКОВА, жительница Губина:

— Наша замечательная деревня живет и развивается: 
ремонтируют дороги, появляются классные детские пло-
щадки, что мне как многодетной маме особенно радостно. 
Недавно установили воркаут-площадку с турникетами, 
кольцами, брусьями. По обустроенным народным тропам 
удобно ходить на работу, в магазин, поликлинику. Устано-
вили контейнерные площадки, и теперь в деревне всегда 
чисто. Огромное спасибо за перемены.

устроено 6  контейнерных 
площадок; строительство еще 
5 завершают.

Социальная 
газификация

Жители деревень Федотово, 
Новониколаевка и Губино в 
этом году получили долгождан�
ное голубое топливо в дома. В 
рамках президентского проек�
та «Социальная газификация» 
здесь построено около 6 000 м 
газопровода к 180 земельным 
участкам.

Для будущих 
чемпионов

В детском саду в Савинской 
полным ходом идут работы 
по реконструкции бассейна, 
не использовавшегося с 90�х 
годов. Это стало возможным 
благодаря проекту инициатив�
ного бюджетирования, реали�
зуемому на территории окру�
га. Малыши будут с пользой 
проводить время в обновлен�
ном бассейне, а для кого�то, 
возможно, это станет началом 
пути к большому спорту.

Благодаря еще одной ини�
циативе на стадионе деревни 
Губино открыта площадка для 
занятий силовой гимнастикой. 
В будущем она станет центром 
для сдачи норм ГТО, а уже се�
годня все желающие могут за�
ниматься здесь. 

Рассказываем, как преобразились в уходящем году 
населенные пункты Белавинского теротдела

  комментарий
Алексей КОСТИН, 
начальник Белавинского теротдела:

— Происходящие перемены в полной мере 
обеспечивают запрос жителей на создание 
качественной комфортной среды и реализуются 
в первую очередь благодаря их активной жизнен-
ной позиции и поддержке главы округа Руслана 
Заголовацкого. В 2023 году мы продолжим разви-
вать территории нашего Белавинского поселения, 
делая жизнь людей в них лучше и комфортнее.

ря губернаторской программе 
«Дороги Подмосковья» новую 
асфальтированную дорогу об�
щей площадью свыше 10 000 
м2 к своим участкам получили 
более чем 500 владельцев домов 
сразу трех СНТ — «Олимпиец», 
«Радист» и «Цветмет». За ее ре�
монт жители активно голосова�
ли на портале «Добродел».

Беспрепятственно и с боль�
шим комфортом добираются 
теперь до своих домов жите�
ли деревни Федотово — дорогу 
здесь обновили также в рамках 
губернаторской программы. 
Капитально отремонтирована 
дорога регионального значе�
ния в Яковлеве. В Мануйлове 
грунтовую дорогу полностью 
отсыпали щебнем.

Чтобы в доме 
было тепло

В рамках заключенного со�
глашения между Правитель�
ством Московской области, 
администрацией округа и ООО 
«ИКС» в деревне Губино про�

Ремонт региональной дороги 
в деревне Яковлево.

Площадка для занятий силовой 
гимнастикой в деревне Губино.
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КУЛЬТУРА] Традиционная православная выставка открылась 
в городском выставочном зале 25 декабря

Воспевая красоту малой Родины

Ольга КОСТИНА. 
Наш внештатный корр. 

Фото из архива Н. Г. Ким.

В городе Наталья Геннадьев�
на живет и работает 20 лет.

— Родилась я на Дальнем 
Востоке, там жила до 14 лет, 
а потом наша семья переехала 
в Дагестан. Здесь я окончила 
с золотой медалью школу, 
с красным дипломом ме�
динститут. Вопрос о выборе 
профессии никогда не стоял. 
У нас медицинская семья: 
мама провизор, брат с женой 
— врачи. В Дагестане вышла 
замуж, родила дочь. После 
института уехали в Узбеки�
стан, работала участковым 
врачом�гинекологом. Потом 
пришлось вернуться в Рос�
сию, оказались в Москве. Но 
со столицей не сложилось, и 
я решила попытать счастья 
в Подмосковье. Случайно по�
пала в Орехово�Зуево.

— Как встретил вас го�
род на Клязьме?

— Нигде меня не встре�
чали так тепло, нигде так 
не поддерживали, как здесь. 
Первой из коллег, с кем мне 
довелось общаться, была за�
ведующая женской консуль�
тацией Лидия Кадышева. 
Хоть в Узбекистане я и рабо�
тала, никаких документаль�
ных подтверждений этому у 
меня не оказалось. Но Лидия 
Сергеевна мне сказала: «Мы 
вас берем, доктор». 

Избирательный округ № 1
Наталья Михайловна ДЕСЯТОВА
(10 января с 14 до 16 часов, тел. 

8-496-422-04-40).
Избирательный округ № 2
Михаил Юрьевич СОСИН
(27 января с 14 до 16 часов, г. Орехово-Зуево, 

ул. Кирова, д. 26, офис НКС).
Избирательный округ № 3
Иван Юрьевич ВОРОБЬЕВ
(17 января с 15.30 до 16.30, тел. 

8-496-423-13-34).
Избирательный округ № 4
Кирилл Олегович ПАНИН
(16 января с 16 до 17 часов, тел. 

8-929-983-83-30).
Избирательный округ № 5
Сергей Александрович БУНАК
(11 января с 15 до 17 часов, г. Орехово-Зуево, 

ул. Барышникова, д. 13, поликлиника, 4-й этаж).
Избирательный округ № 6
Татьяна Евгеньевна САВКИНА
(17, 24 января с 13 до 15 часов, г. Орехово-Зу-

ево, ул. Бирюкова, д. 39, детский сад № 18).
Избирательный округ № 7
Александр Васильевич БАБАЕВ
(17 января с 9 до 15 часов, тел. 8-967-004-72-55).
Избирательный округ № 8
Павел Михайлович МАЗУРИН
(31 января с 9 до 18 часов, тел. 8-985-476-36-37).
Избирательный округ № 9
Игорь Геннадьевич МАЙОРОВ
(ежедневно, кроме выходных и празднич-

ных дней, с 13 до 14 часов, тел. 8-903-139-04-65).
Избирательный округ № 10
Александр Владимирович ПОТАПОВ
(27 января с 16 до 18 часов, тел. 

8-910-000-98-17).
Избирательный округ № 11
Ирина Борисовна ДЕГТЯРЕВА
(12 января с 14 до 16 часов, тел. 8-496-418-15-69, 

г. Дрезна, ул. Центральная, д. 20, школа № 1).
Избирательный округ № 12
Денис Александрович КОРКИН
(каждая среда, кроме праздничных дней, 

с 12 до 13 часов, тел. 8-916-907-38-39).
Избирательный округ № 13
Евгений Владимирович СМОЛИН
(30 января с 16 до 18 часов, тел. 

8-496-418-06-40).
Избирательный округ № 14
Сергей Николаевич БОРОДИН
(30 января с 9 до 11 часов, тел. 8-916-390-09-99).
Избирательный округ № 15
Дмитрий Алексеевич ТРАВКИН
(27 января с 16 до 18 часов, тел. 

8-929-615-78-80). 
Единый избирательный округ
Екатерина Сергеевна АРТЕМОВА 
(26 января с 11 до 12 часов, г. Орехово-Зу-

ево, ул. Ленина, д. 55 (Общественная приемная 
местного отделения партии «Единая Россия», 
тел. 8-496-416-93-55).

Елена Александровна 
БЕЛОЛИПЕЦКАЯ
(13 января с 10 до 11 часов, г. Орехово-Зуево, 

ул. Козлова, д. 3, к. 7).
Ирина Вячеславовна БЕССОНОВА
(ежедневно, кроме выходных дней, с 10 до 13 

часов, д. Губино, ул. Луговая, д. 1, каб. 16).
Александр Павлович КОЧЕДЫКОВ
(телефон 8-915-305-57-65).
Елена Владимировна КОЧЕДЫКОВА
(телефон 8-915-305-57-68).
Анатолий Сергеевич МАКАРОВ
(каждый понедельник, кроме выходных и 

праздничных дней, с 10 до 12 часов, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Ленина, д. 100/1).

Дмитрий Владленович РОЗИНСКИЙ
(10 января с 12 до 13 часов, тел. 

8-496-412-41-36).
Татьяна Ивановна РОНЗИНА
(18 января с 15 до 17 часов, г. Орехово-Зуево, 

ул. Ленина, д. 55 (Общественная приемная местного от-
деления партии «Единая Россия», тел. 8-496-416-93-55).

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЯНВАРЕ

Татьяна АЛЕКСЕЕВА. 
Наш внештатный корр. 

Фото автора.

Мероприятие проходит 
уже в 16�й раз. Предваряя 
праздник Рождества Христо�
ва, профессиональные ху�
дожники и мастера народ�
ного творчества представили 
зрителям прекрасные образ�
цы фарфоровых изделий, жи�
вопись, графику и фотогра�
фии. Культура объединила 
людей, творящих и воспева�
ющих красоту своей малой 
Родины. 

О семейных традициях и 
христианской любви гово�
рил на открытии выставки 
ее руководитель, член Твор�
ческого союза художников 
России Михаил Обрубов.

Полгода вела прием 
в женской консультации. Мне 
очень повезло с акушеркой — 
Натальей Голенок. Потом Алек�
сандр Петрович Дементьев (он 
тогда был главврачом роддома) 
пригласил меня во 2�е гинеколо�
гическое отделение. Я приехала 
на собеседование с замглавно�
го врача Ольгой Адамовной Бе�
лохвост и, пообщавшись, поня�
ла, хочу перейти в стационар, 
работать под началом таких лю�
дей — большое счастье. 

В отделении мы были как 
одна семья. Друг друга поддер�
живали. Заведующей тогда была 
Галина Николаевна Чураева — 
наш учитель, вторая мама. Стар�
шая сестра Валентина Богдано�
ва — душа отделения. Какие у 
нас были встречи, все праздни�
ки, дни рождения вместе. Мы и 
сейчас с удовольствием общаем�
ся. Жаль только, что Валентины 
Егоровны с нами больше нет.

— Как вы решились уча�
ствовать в конкурсе?

— Главный врач больницы 
Сергей Бунак посчитал меня 
достойной кандидатурой. На 
что я ответила: «Ну, раз Бу�
нак так считает — буду гото�
виться». Это было невероят�

но сложно. В конечном итоге 
я благодарна и Сергею Алек�
сандровичу, и Министерству 
здравоохранения Московской 
области. 

— За то, что участвовали 
и победили?

— Не только. Я открыла для 
себя много важного и интерес�
ного, до чего за рабочей рути�
ной не доходили руки. Конеч�
но, врач учится на протяжении 
всей своей работы, но во время 
подготовки, которая включала 
многочисленные тестирова�
ния, я расширила профессио�
нальный кругозор.

— Задания были трудными?
— Первый этап — компью�

терное тестирование. Вопросы 
оказались такими, что подгото�
виться к ним заранее было не�
возможно. Вся надежда только 
на знания и опыт. Тогда отсея�
лось большинство участников. 
Второй — выполнение практи�
ческих заданий на симуляци�
онном оборудовании. Третий 
предполагал решение ситуа�
ционных задач.

— Что запомнилось боль�
ше всего?

— День проведения 3�го эта�
па. Потому что мое профтести�

рование началось по дороге 
в Москву. Еду я в экспрессе 
и вдруг слышу объявление по 
громкой связи: если есть ме�
дики, просьба срочно прой�
ти в 8�й вагон. Я спешу на по�
мощь, пробираясь сквозь тол�
пу пассажиров. Вижу: на полу 
лежит бездыханный мужчи�
на. Понимаю, что ему требу�
ется сердечно�легочная реани�
мация, но поскольку до бли�
жайшей станции ехать долго, 
получается, кроме меня, про�
водить ее некому. По сути, 
и непрямой массаж сердца, 
и искусственное дыхание са�
мостоятельно я делала первый 
раз в жизни. 

Конечно, на работе во вре�
мя операции случалось всякое, 
но рядом были анестезиоло�
ги�реаниматологи, аппарату�
ра, препараты. А здесь толь�
ко я и желание спасти жизнь. 
Самостоятельное дыхание 
у мужчины восстановилось на 
3�м этапе компрессий, а каж�
дый этап — это комплекс из 30 
компрессий грудной клетки. 
Когда я уже выбилась из сил, 
мужчина рядом сказал: «Давай 
помогу, скажи как». И мы по 
очереди делали компрессии 
еще 30 минут. 

Наконец, состав подъехал 
к станции, где ждала бригада 
скорой. Электричку задержа�
ли, пришлось срочно переса�
живаться на другую, потом, по�
скольку я сильно опаздывала, 
бежать по метро, а затем еще 
1,5 км до МОНИКИ, где прохо�
дил экзамен. Прошла тесты бы�
стро, делала все на автопилоте. 
Я вообще плохо что�либо пом�
ню из�за выброса адреналина 
и сильной жажды.

В понедельник на утренней 
конференции в роддоме я по 
просьбе заведующей филиалом 
В. Б. Калининой рассказывала 
о происшедшем врачам. И ус�
лышала от реаниматологов: 
«Ты все сделала правильно». 
Это стало для меня высшей 
похвалой и лучшим подтверж�
дением того, что в профессию 
я пришла не зря. И, наверное, 
не случайно.

Боевое крещение 
доктора
ЛЮДИ] Акушер�гинеколог 
Орехово�Зуевского роддома 
Наталья КИМ стала одной из 
победительниц конкурса Первой 
премии для врачей и среднего 
медперсонала в Подмосковье в 
категории «Подмосковный врач»
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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 ] Люди округа, прошедшие вакцинацию 
от COVID�19, делятся мнением в ее пользу, сегодня — история 
жительницы округа Ольги КОТОВОЙ из Орехово�Зуева:
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— Зима — непростое время: холод 
и короткий световой день могут спрово-
цировать проблемы со здоровьем. По-
этому сейчас важно уделять должное вни-
мание правильному питанию, включать 
в рацион побольше овощей и фруктов. Их 

ежедневное потребление приносит многоплановую пользу.
Так, к примеру, капуста, репа, шпинат и другие листовые 

овощи — одни из лучших растительных источников витамина С 
и минералов, в том числе кальция и магния, что позволяет по-
высить плотность костной ткани, укрепить костную систему 
и предотвратить окислительный стресс, усиливающий сим-
птомы старения. Хорошие источники кальция и магния также 
фасоль и все бобовые, они содержат растительный белок и 
омолаживающие антиоксиданты.

Именно овощи и фрукты во многом обеспечивают здоро-
вье сердца, так как являются источником витаминов, мине-
ралов и клетчатки, необходимых для укрепления сердечной 
мышцы и предотвращения сосудистых патологий. Клетчатка 
способствует выведению вредного холестерина и нормали-
зации артериального давления. 

Защитное влияние регулярного потребления овощей 
и фруктов против развития злокачественных опухолей дав-
но доказано учеными. В первую очередь это актуально для 
рака полости рта, глотки, пищевода, желудка и толстой кишки. 

Для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру или бо-
рется с ожирением, овощи и фрукты — незаменимые по-
мощники. Благодаря большому количеству воды, клетчатке 
и отсутствию жиров овощи хотя и малокалорийны, хорошо 
насыщают. Нерастворимые волокна увеличивают объем пи-
щевого комка в желудке, что дает ощущение сытости. Таким 
образом, человек, получая меньше калорий, не испытывает 
постоянного чувства голода.

Кроме всего прочего, присутствие в ежедневном рационе 
овощей и фруктов снижает риск развития сахарного диабета 
и других хронических заболеваний, улучшает работу кишеч-
ника, укрепляет иммунитет. А все это в конечном итоге сказы-
вается на качестве и продолжительности жизни. 

Старайтесь ежедневно употреблять как минимум 400 грам-
мов овощей и фруктов. При этом не следует отдавать предпо-
чтение какому-то одному виду. Чем разнообразнее окажется 
ваш фруктово-овощной стол, тем лучше.

***
Тем, кто заботится о своем здоровье и боится заболеть 

ОРВИ, гриппом или ковидом, рекомендуем пройти вакци-
нацию от гриппа, а также сделать прививку от COVID-19. 
В первом случае обращайтесь в поликлинику по месту 
жительства, во втором — в один из 10 пунктов вакцина-
ции от COVID-19 в удобное время. Не забудьте паспорт, 
полис и СНИЛС.

Если вы все-таки заболели и температура 38 градусов 
и выше, вызывайте врача по телефону Системы-112 или через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Сергей БУНАК, главный врач 
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская областная 
больница»

Овощи и фрукты 
против болезней

Ольга КРАСАВИНА. 

Наш внештатный корр.

— В нашей семье очень лю�
бят Новый год. Для нас это не 
просто праздник, а возможность 
встретиться с родными и друзь�
ями, сходить в гости. За ново�
годним столом собирается не 
меньше 15 человек. И это только 
самые близкие: дети, родители 
мои и мужа, братья с женами и 
детьми. Первого января по тра�
диции встречаемся с институт�
скими друзьями. Потом едем 
поздравлять дальних родствен�
ников, их тоже предостаточно, 
со всеми дружим. И в наш дом 

с началом пандемии корона�
вируса все стало совершенно 
по�другому. В 2020 году после 
одного из новогодних застолий 
почти все его участники (и мы 
с мужем в том числе) заболели 
ковидом. Как потом выяснилось, 
источником инфекции стала 
жена институтского друга — за�
разилась от коллеги на работе. 
Тогда, к счастью, никто не умер, 
но некоторые болели тяжело. 
Я сама три месяца боролась с вы�
падающими волосами, думала, 
что никогда не смогу их восста�
новить. Именно тогда отчетливо 
поняла, что чем шире круг об�
щения (пусть даже с близкими 
и проверенными людьми), тем 
выше риск заражения. Получа�
ется, что праздники — время 
повышенной эпидемиологиче�
ской опасности. 

При этом, я считаю, что это 
не повод перестать общаться 
друг с другом. Теоретически, ко�
нечно, можно провести выход�
ные в четырех стенах, но это не 
наш вариант. Поэтому мы выбра�
ли для себя другой способ защи�
ты — вакцинацию от COVID�19. 
Сейчас многие делают привив�
ки перед отпуском, когда пла�
нируют поездки. Но ведь, если 
вдуматься, новогодние праздни�
ки (да и другие тоже, если пред�
полагается большое количество 
контактов) — это не менее весо�
мый повод, чтобы пройти вак�
цинацию от COVID�19. 

Одна моя знакомая, к при�
меру, заразилась ковидом на 
свадьбе. Конечно, наша жизнь 
— это не всегда праздник, но 
хочется, чтобы их было поболь�
ше, чтобы рядом — близкие 
и любимые. И никакого стра�
ха заражения. Поэтому вак�
цинируйтесь, и пусть ваши 
праздники будут яркими и 
запоминающимися.

обязательно кто�нибудь заходит: 
то соседи, то подруги, то колле�
ги мужа. В общем, праздники 
проходят весело и насыщенно. 
При этом еще остается время на 
то, чтобы всем вместе сходить 
в кино, на каток или в лес.

Если еще несколько лет на�
зад такое расширенное общение 
проходило без последствий, то 

В Новый год 
без последствий 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Понедельник, Понедельник, 2 января2 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «Карнавал». 0+.
6:00 Новости. 16+.
8:00 Телеканал «Доброе утро». 16+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 «Жизнь своих». 12+.
11:10 «ПроУют». 0+.
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск. 0+.
13:25 «Повара на колесах». Полная версия. 12+.
14:30 Х/ф «Морозко». 0+.
16:05 Х/ф «Один дома». 0+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
18:20 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые серии. 16+.
22:25 «Сегодня вечером». 16+.
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
4:15, 18:00 «Песни от всей души». 12+.
7:10 Т/с «Пепел». 16+.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+.
9:35 «Пятеро на одного». 16+.
10:15 Сто к одному. 16+.
11:35 Т/с «Ликвидация». 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное время. 16+.
14:50 Песня года. 16+.
21:20 Т/с «Склифосовский». 16+.
23:25 Т/с «Невеста комдива». 12+.
1:25 Т/с «Мастер и Маргарита». 16+.
3:20 Т/с «Другие». 12+.
5:12 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
5:30 «Таинственная Россия». 16+.
6:15 Х/ф «Гаражный папа». 12+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20, 10:20 Т/с «Лесник». 16+.
12:25, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
22:23 «Новогоднее звездное супершоу». 12+.
23:55 Т/с «Одинокий волк». 16+.
4:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 «Не факт!» 12+.
6:25 Х/ф «Летучая мышь». 12+.
8:45, 9:15 Х/ф «Кубанские казаки». 12+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково». 16+.
23:00 «Легендарные матчи». 12+.
0:50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 12+.
2:25 Х/ф «Светлый путь». 12+.
4:05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 «Магия спорта». 12+.
6:30 Что по спорту? 12+.
7:00 «Наши в UFC». 16+.
9:00, 20:45, 3:35 Матч! Парад. 16+.
9:25, 15:45 Специальный репортаж. 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Спорт Тоша». 0+.
10:25 Х/ф «Борг/Макинрой». 16+.
12:35, 1:45 Голевая феерия Катара! 0+.
14:45 «Здесь был Тимур». 12+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 География спорта. 12+.
18:45 Д/ф «Год российского спорта». 12+.
19:45 «Лица страны». 12+.
21:45 Все на Матч! 16+.
22:30 Х/ф «Гонка». 16+.
0:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Итоги сезона. 0+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Karate Combat-2022. Трансляция из США. 16+.

Вторник, Вторник, 3 января3 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 0+.
6:00 Новости. 16+.
6:40 Х/ф «Золотые рога». 0+.
8:00 Телеканал «Доброе утро». 16+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 «Жизнь своих». 12+.
11:10 «ПроУют». 0+.
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск. 0+.
13:10 «Повара на колесах». Полная версия. 12+.
14:15 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». 16+.
15:40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 12+.
16:25, 18:15 Х/ф «Один дома-2». 0+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
18:50 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые серии. 16+.
22:30 «Сегодня вечером». 16+.
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5:15, 3:20 Т/с «Другие». 12+.
7:10 Т/с «Пепел». 16+.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+.
9:35 «Пятеро на одного». 16+.
10:15 Сто к одному. 16+.
11:35 Т/с «Ликвидация». 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное время. 16+.
14:50 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла». 6+.
18:00 «Песни от всей души». 12+.
21:20 Т/с «Склифосовский». 16+.
23:25 Т/с «Невеста комдива». 12+.
1:25 Т/с «Мастер и Маргарита». 16+.
5:13 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:55 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20, 10:20 Т/с «Лесник». 16+.

12:25, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
22:23 «Перелистывая страницы от сердца к сердцу». 
Концерт к 90-летию Бедроса Киркорова. 12+.
0:15 Т/с «Одинокий волк». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:40, 15:20, 
16:10, 16:55, 17:35, 18:15, 18:35, 19:10, 20:00, 20:45 
Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым. 12+.
21:30 Х/ф «Семь нянек». 12+.
23:00 «Легендарные матчи». 12+.
2:10 Х/ф «Зеленый фургон». 12+.
4:25 Х/ф «Близнецы». 6+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 «Магия спорта». 12+.
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» 12+.
7:00, 9:55, 13:05, 15:50, 20:50, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 13:10, 15:55, 20:15, 1:00 Все на Матч! 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Спорт Тоша». 0+.
10:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 16+.
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины.  10 
км. Прямая трансляция из Германии. 16+.
15:20 География спорта. 12+.
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 10 
км. Прямая трансляция из Германии. 16+.
17:55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. 16+.
20:55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая трансляция. 16+.
22:55 Футбол. «Касереньо» - «Реал» (Мадрид). Кубок 
Испании. 1/16 финала. Прямая трансляция. 16+.
1:45 Х/ф «Борг/Макинрой». 16+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Смешанные единоборства. В. Слипенко - А. 
Вагаев. АСА. Трансляция из Москвы. 16+.

Среда, Среда, 4 января4 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». 0+.
6:00 Новости. 16+.
6:40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». 16+.
8:00 Телеканал «Доброе утро». 16+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 «Жизнь своих». 12+.
11:10 «ПроУют». 0+.
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск. 0+.
13:05 «Повара на колесах». Полная версия. 12+.
14:05 Х/ф «Морозко». 0+.
15:35 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 12+.
16:25 Х/ф Премьера. «Мэри Поппинс возвращается». 0+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
18:15 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается». 0+.
18:55 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые серии. 16+.
22:30 «Сегодня вечером». 16+.
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5:15, 3:20 Т/с «Другие». 12+.
7:10 Т/с «Пепел». 16+.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:35 «Пятеро на одного». 16+.
10:15 Сто к одному. 16+.
11:35 Т/с «Ликвидация». 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное время. 16+.
14:50 Х/ф «Последний богатырь: Посланник Тьмы». 6+.
18:00 «Песни от всей души». 12+.
21:20 Т/с «Склифосовский». 16+.
23:25 Т/с «Невеста комдива». 12+.
1:25 Т/с «Мастер и Маргарита». 16+.
5:14 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:50 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20 Т/с «Лесник». 16+.
10:20 «Легенды спорта». Спортивно-
театрализованное шоу Алексея Немова. 0+.
12:25, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
22:23 «Новогодняя жара». 12+.
0:00 Т/с «Одинокий волк». 16+.
4:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 12+.
7:30 Х/ф «Тариф «Новогодний». 16+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:15, 
20:05 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
20:50 Х/ф «Кубанские казаки». 12+.
23:00 «Легендарные матчи». 12+.
1:55 Х/ф «Собака на сене». 12+.
4:05 Х/ф «Новогодний романс». 12+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 «Магия спорта». 12+.
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» 12+.
7:00, 9:55, 13:05, 15:50, 20:20, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 0:45 Все на Матч! 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Спорт Тоша». 0+.
10:25 Х/ф «Триумф». 12+.
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии. 16+.
14:25 Матч! Парад. 0+.
14:50 «Вид сверху». 12+.
15:20 География спорта. 12+.
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии. 16+.
17:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. 16+.

20:25 Футбол. «Кремонезе» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
22:40 Футбол. «Интер» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
1:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 16+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Нова» (Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. 0+.

Четверг, Четверг, 5 января5 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:10, 6:10 Х/ф «Золотые рога». 0+.
6:00 Новости. 16+.
6:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». 0+.
8:00 Телеканал «Доброе утро». 16+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 «Жизнь своих». 12+.
11:10 «ПроУют». 0+.
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск. 0+.
13:05 «Повара на колесах». Полная версия. 12+.
14:10 Х/ф «Один дома». 0+.
16:05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 12+.
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
18:55 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые серии. 16+.
22:30 «Единственный». Концерт в Москве. К 
85-летию Адриано Челентано. 12+.
0:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5:15, 3:20 Т/с «Другие». 12+.
7:10 Т/с «Пепел». 16+.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:35 «Пятеро на одного». 16+.
10:15 Сто к одному. 16+.
11:35 Т/с «Ликвидация». 16+.
14:35, 21:05 Вести. Местное время. 16+.
14:50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+.
18:00 «Песни от всей души». 12+.
21:20 Т/с «Склифосовский». 16+.
23:25 Т/с «Невеста комдива». 12+.
1:25 Т/с «Мастер и Маргарита». 16+.
5:12 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:55 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20 Х/ф «Ветер северный». 16+.
10:20 «Домисолька. Новогодняя сказка». 0+.
12:25, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
22:23 «Возвращение легенды». Концерт группы «Земляне». 12+.
0:10 Т/с «Одинокий волк». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 Т/с «Спас под березами». 16+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:40, 
15:25, 16:05, 16:55, 17:35, 18:15, 18:30, 19:10, 
19:55 Д/с «Секретные материалы». 16+.
20:40 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано умерла». 16+.
23:00 «Легендарные матчи». 12+.
2:15 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 12+.
4:25 Х/ф «Золотая речка». 12+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 «Магия спорта». 12+.
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» 12+.
7:00, 9:50, 13:05, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 14:25, 16:30, 19:15, 0:00 Все на Матч! 16+.
9:55 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:10 Х/ф «Гонка». 16+.
13:10 Смешанные единоборства. Г. Тейшейра - И. 
Прохазка. UFC. Трансляция из Сингапура. 16+.
14:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. Прямая трансляция из Москвы. 16+.
16:45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. 16+.
19:55 Футбол. «Химнастик» - «Осасуна». Кубок 
Испании. 1/16 финала. Прямая трансляция. 16+.
21:55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая трансляция. 16+.
0:50, 1:20 География спорта. 12+.
1:45 Х/ф «Триумф». 12+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины. 0+.

Пятница, Пятница, 6 января6 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
4:25 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+.
6:00 Новости. 16+.
6:10 Х/ф «Француз». 12+.
8:00 Телеканал «Доброе утро». 16+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 «Жизнь своих». 12+.
11:10 «ПроУют». 0+.
12:15 «Видели видео?» Новогодний выпуск. 0+.
13:25 «Повара на колесах». Полная версия. 12+.
14:30 Х/ф «Один дома-2». 0+.
16:40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 12+.
17:30, 18:15 «Поле чудес». Рождественский выпуск. 16+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
19:05 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. 0+.
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция  
из Храма Христа Спасителя. 16+.
1:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
5:15 Т/с «Другие». 12+.
7:10 Т/с «Пепел». 16+.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.16+.

9:35 «Пятеро на одного».16+.
10:15 Сто к одному. 16+.
12:00 Т/с «Ликвидация». 16+.
14:45, 20:40 Вести. Местное время. 16+.
15:00 «Классная тема!» 12+.
18:00 «Песни от всей души». 12+.
20:55 Х/ф «Непослушник». 12+.
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция 
торжественного Рождественского богослужения. 16+.
1:15 Х/ф «Иваново счастье». 16+.
2:40 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 16+.
4:34 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:55 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+.
9:20 «Большое путешествие Деда Мороза». 0+.
10:20 «Белая трость». Международный фестиваль. 12+.
12:25, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
23:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
0:45 Х/ф «Настоятель». 16+.
2:20 Х/ф «Настоятель-2». 16+.
3:50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрослых». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 Т/с «Спас под березами». 16+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
9:15, 10:00, 10:40, 11:25, 12:15, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:15, 18:40, 19:25, 20:05 «Код доступа». 12+.
20:55 Х/ф «Курьер». 12+.
22:30 Х/ф «Печки-лавочки». 12+.
0:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир». 12+.
1:10 Х/ф «Два Федора». 12+.
2:35 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского». 12+.
3:20 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». 16+.
4:35 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)». 16+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 «Магия спорта». 12+.
6:30, 12:35, 3:35 «Ты в бане!» 12+.
7:00, 9:55, 13:05, 20:40, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 16:10, 19:15, 23:05 Все на Матч! 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Спорт Тоша». 0+.
10:35 Х/ф «Реальный Рокки». 16+.
13:10 Karate Combat-2022. Трансляция из США. 16+.
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из Италии. 16+.
16:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция. 16+.
19:55 «Наши в UFC». 16+.
20:45 Х/ф «Королевский гамбит». 16+.
23:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. Трансляция из Москвы. 0+.
1:30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ. 0+.
3:05 «Вид сверху». 12+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский 
край) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 0+.

Суббота, Суббота, 7 января7 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «Бедная Саша». 12+.
6:00 Новости. 16+.
7:45 Х/ф «Марья-искусница». 0+.
9:15 Х/ф «Моя любовь». 12+.
9:45 «Слово пастыря». 0+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 Х/ф «Золушка». 0+.
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+.
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 12+.
16:20 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск. 12+.
18:00 Вечерние новости (с субтитрами). 16+.
18:15 «Поем на кухне всей страной». Новогодний выпуск. 12+.
19:15 «Фантастика». 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 «Сегодня вечером». 16+.
23:40 Премьера. Концерт «Русское рождество». 0+.
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
4:40 Х/ф «Три желания». 12+.
6:15 Х/ф «Золотая невеста». 12+.
8:00 Вести. Местное время. 16+.
8:20 Местное время. Суббота. 16+.
8:35 «По секрету всему свету». 16+.
9:00 «Формула еды». 12+.
9:25 «Пятеро на одного». 16+.
10:10 Сто к одному. 16+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+.
12:00 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. 16+.
12:25 Международный турнир по художественной 
гимнастике «Небесная грация». 16+.
14:55 Х/ф «От печали до радости». 12+.
18:00 «Привет, Андрей!» 12+.
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе». 12+.
0:35 Х/ф «Снежный ком». 12+.
3:51 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:45 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20 «Рождественская песенка года». 0+.
10:00 «Сегодня в Москве». 16+.
10:20 Х/ф «Настоятель». 16+.
12:15 Х/ф «Настоятель-2». 16+.
14:05, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Т/с «Бим». 16+.
23:23 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
1:05 Х/ф «Бомжиха». 0+.
2:40 Х/ф «Бомжиха-2». 16+.
4:15 «Таинственная Россия». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 Т/с «Спас под березами». 16+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.

9:20, 10:05, 10:50, 11:40, 12:25, 13:20, 13:25, 
14:10, 14:55, 15:40, 16:30, 17:15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном Охлобыстиным». 12+.
18:15, 19:10, 20:15, 21:10 Д/с «Кремль 9». 12+.
22:05 Х/ф «Юность Петра». 12+.
0:25 Х/ф «В начале славных дел». 12+.
2:45 Х/ф «Печки-лавочки». 12+.
4:25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир». 12+.
5:10 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского». 12+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. А. Резников - А. 
Кошкин. АСА. Трансляция из Москвы. 16+.
7:00, 9:55, 12:50, 15:20, 18:55, 22:00, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 0:45 Все на Матч! 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Стремянка и Макаронина». 0+.
10:30 Х/ф «На пределе: История легенды». 12+.
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии. 16+.
14:25 МультиСпорт. 0+.
15:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии. 16+.
16:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Строитель» 
(Минск, Белоруссия). Чемпионат России. Pari  
Суперлига. Мужчины. Прямая трансляция. 16+.
19:55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
22:40 Футбол. «Монца» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
1:30 Х/ф «Реальный Рокки». 16+.
3:05 Матч! Парад. 16+.
3:35 География спорта. 12+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
4:25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 0+.

Воскресенье,Воскресенье, 8 января8 января

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+.
6:00 Новости. 16+.
6:55 Играй, гармонь любимая! 12+.
7:40 «Часовой». 12+.
8:10 «Здоровье». 16+.
9:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. 12+.
9:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 12+.
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами). 16+.
10:15 Премьера. «Жизнь своих». 12+.
11:10 «Повара на колесах». 12+.
12:15 «Видели видео?» 0+.
14:00 Х/ф «Анна и король». 0+.
16:45 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет спустя. 12+.
17:35 Премьера. «Фантастика»: заглядываем внутрь». 12+.
18:40 «Фантастика». Финал. 12+.
21:00 «Время». 16+.
21:30 Х/ф «Давай разведемся». 16+.
23:15 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+.
1:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
4:35 Х/ф «Снег на голову». 16+.
6:10 Х/ф «Новогодняя жена». 16+.
8:00 Местное время. Воскресенье. 16+.
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 16+.
9:25 Утренняя почта с Николаем Басковым. 16+.
10:10 Сто к одному. 16+.
11:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+.
12:00 Большие перемены. 16+.
13:05 Х/ф «Золотой папа». 16+.
18:00 «Песни от всей души». 12+.
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
0:55 Х/ф «Охота на пиранью». 16+.
3:55 Перерыв в вещании. 16+.

НТВ-МОСКВАНТВ-МОСКВА
4:55 Т/с «Горюнов». 16+.
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 16+.
8:20 «У нас выигрывают!» 12+.
10:20 «Следствие вели...» 16+.
12:10, 16:20 Т/с «Балабол». 16+.
19:30 Х/ф «Близнец». 12+.
23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль российского рока. 12+.
1:15 Х/ф «Первый парень на деревне». 12+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «Курьер». 12+.
7:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+.
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+.
9:15, 10:00, 10:40, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 17:00, 17:50, 18:15, 18:45, 19:25, 
20:10, 20:55 Д/с «Война миров». 16+.
21:40 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». 12+.
1:15 Х/ф «Девушка с характером». 12+.
2:40 Д/с «Военные истории любимых артистов». 16+.
3:15 Т/с «Кадеты». 12+.

МАТЧ!МАТЧ!
6:00 Профессиональный бокс. А. Хан - К. Брук. 
Трансляция из Великобритании. 16+.
7:00, 9:55, 12:50, 15:30, 18:55, 22:00, 3:30 Новости. 16+.
7:05, 15:35, 19:00, 22:05, 0:45 Все на Матч! 16+.
10:00 М/с «Команда МАТЧ». 0+.
10:15 М/с «Стремянка и Макаронина». 0+.
10:30 Х/ф «Королевский гамбит». 16+.
12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии. 16+.
13:45 МультиСпорт. 0+.
14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии. 16+.
16:25 Волейбол. «Заречье-Одинцово» - «Локомотив». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. Женщины. 16+.
18:25 Матч! Парад. 16+.
19:55 Футбол. «Сампдория» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
22:40 Футбол. «Милан» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 16+.
1:30 Х/ф «На пределе: История легенды». 12+.
3:35 География спорта. 12+.
4:00 Жизнь после спорта. 12+.
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Желаем, чтобы новый год для тебя 
был самым счастливым. Пусть 

в твоем сердце царят мир и гармония, 
каждый день дарит море радости 

и добра. Главное, будь здорова, любима 
родными и близкими.

Поздравляем Наталью Ивановну 
ЛЯМЦЕВУ с Новым годом!

Алла Филипповна Богатова, 
Валентина Васильевна Башлыкова.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

МОСКОВСКИЙ ДОМ
работаем с 1998 г.

• СРОЧНЫЙ 
   ВЫКУП КВАРТИР

• ОБМЕН КВАРТИР
• КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (966) 015-33-33

(деньги до продажи)

Аттестат о неполном среднем 
образовании на имя 

Дмитрия Вадимовича 
ЛУЦМАНА об окончании 

средней школы № 22 г. Оре-
хово-Зуево, год окончания 

2019-й,  считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Александр Викторович БАБУШКИН 
Уроженец д. Малиново (Горское с/п) Орехово-Зуевского 
района Московской области. 

Зарегистрирован по адресу: 
Орехово-Зуевский р-н, г. Куров-
ское, ул. 40 лет Октября, д. 45, 
кв. 94. Приметы: на вид 30 - 35 
лет, среднего телосложения. 

Алексей Александрович КОНОВАЛОВ 
Уроженец г. Орехово-Зуево Московской области. Заре-
гистрирован по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Лопати-
на, д. 5, кв. 97. Приметы: на вид 40 - 45 лет, среднего 
телосложения.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов России по Московской области просит 
тех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении разыскиваемых, позвонить по 
телефону 8(498)568-98-30 (доб. 5620): 
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Любимый праздник все ближе. Считаные дни остались до того, 
как все с головой окунутся в атмосферу радости и счастья. Рассказываем 
о центральных событиях проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого 
жителей и гостей округа ждут мероприятия на любой вкус
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАР-
ТИР. Помощь в быстрой прода-
же и аренде квартиры. Поможем 
со сбором документов для ипо-
теки, покупки, продажи кварти-
ры, по оформлению для вступле-
ния в наследство, приватизации, 
в т. ч. жилых домов и земельных 
участков. Консультации бесплатно.  
Т.: 8-926-000-35-29; 8-926-360-10-08; 
8-496-415-07-07, 8-926-390-48-20. 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 
обращения. Битые, неисправные или 

на запчасти. Самовывоз. Т. 8-965-310-
00-99, Дмитрий. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
выполняет все сложные работы от 
фундамента до крыши из своего ма-
териала либо материала заказчика. 
Реставрация старых домов, услуги 
печника. Пенсионерам и инвали-
дам скидка 30%. Т. 8-903-830-82-15,  
Павел.

Нужна хозяйственная жена, врач 
не коммерческий, возраст 33 – 37 
лет, рост 170 см, честная, стройная, 

модельная, не пьющая, не курящая, 
не гулявшая, без долгов и кредитов, 
людей лечить, летом варить ком-
поты, варенье, соленья, в выход-
ные золото, бриллианты носить. Не 
пью, не курю, кредитов не беру, не 
бизнесмен, все свое с большим за-
пасом, зарплата на тумбочке валя-
ется и пылится. Т.: 8-915-136-70-93, 
8-496-415-24-89.

Одинокая порядочная женщина 
возьмется ухаживать за одиноким 
пожилым человеком за право насле-
дования жилья, т. 8-968-569-77-69.

Как будет работать ЗАГС  
в новогодние праздники

31.12 — рабочий день по всем видам государственной 
регистрации (сокращенный рабочий день на 1 час);

01.01 и 02.01 — нерабочие праздничные дни;
03.01 — 05.01 — рабочие дни по всем видам государ-

ственной регистрации;
06.01 — рабочий день по всем видам государственной 

регистрации (сокращенный рабочий день на 1 час);
07.01. и 08.01 — нерабочие праздничные дни.

ЗАГС работает по адресу: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д.7. Телефоны: 8(496) 412-14-33, 412-25-32.

Уважаемые читатели! Вы держите в ру-
ках последний номер газеты «Орехово-Зу-
евская правда», выпущенный коллективом 
местных журналистов. С января 2023-го 
одно из старейших изданий Московской об-
ласти будет выпускать Издательский дом 
«Подмосковье». К сожалению, действую-
щий коллектив распускают. И сегодня мы 
говорим вам: «Прощайте!». 

Перед тем как поставить точку, 
хотелось бы немного вспомнить, 
как на протяжении 105 лет жила 
и трансформировалась газета. Пер-
вый номер газеты «Известия Оре-
хово-Зуевского Совета рабочих де-
путатов» вышел 22 июля 1917 года. 
Издание стало газетой № 1 Оре-
хово-Зуева. Изначально средства 
на печать выделялись фабриками. 
Распространяли ее добровольцы. 

Редакция выпускала несколько 
печатных изданий, среди которых 
«Орехово-Зуевская коммуна», «Но-
вый путь», «Колотушка», «Больше-
вик», «Большевистское слово» и, на-
конец, «Орехово-Зуевская правда».

На протяжении более века га-
зета шла рука об руку с читателем, 
переживала вместе с ним и радости, 
и невзгоды: издание не прекраща-
ло выходить даже в годы Великой 
Отечественной войны, выстояло в 
перестроечные времена и лихоле-
тье 90-х. И всегда коллектив редак-
ции старался быть на одной волне 
с вами, наши дорогие читатели, по-
могал решать насущные проблемы.

Мы вместе были свидетелями 
того, как менялась наша малая 
Родина еще в тот период, когда 
жили независимо друг от друга и 
город Орехово-Зуево, и Орехово-Зу-
евский район.

На протяжении всей истории 
газеты коллективом талантливых, 
увлеченных делом профессиона-
лов управляли сильные и верные 
лучшим традициям отечественной 
журналистики руководители, в их 
числе Александра Леонтьева (пер-
вый редактор газеты «Орехово-Зу-
евская правда»), Георгий Шеленков 
(руководил более 25 лет. В этот пе-
риод газета стала одной из лучших 
районок в стране), Евгений Евсеев, 
Виктор Феклушин, Наталья Агафо-
нова. Коллектив много раз стано-
вился обладателем наград, лауреа-

том всевозможных конкурсов. И 
все это благодаря тому, что при-
держивался принципа: старайся 
делать работу хорошо, радуйся 
результатам своего труда потому, 
что они в любом случае направ-
лены на помощь другим людям.

В числе тех, кто умело работал 
с печатным словом, были Генна-
дий Красуленков, Елена Романо-
ва, Эрнест Орлов, Вера Кузьми-
ных, Лидия Скворцова. Вписаны 
в историю газеты имена и дру-
гих журналистов, технических 
сотрудников — Андрея Лавро-
ва, Ольги Табунковой, Марины 
Красуленковой, Раисы Ворони-
ной, Нины Паршиковой, Бориса 
Масолова, Александра Каблева, 
Владимира Пичугина, Елены Ва-
сильевой, Елены Соколовой, Га-
лины Лемешонок, Лидии Ушако-
вой, Марины Лобановой, Ильи 

Сконникова, Юрия Трубенкова. 
К сожалению, печатная площадь 
ограничена, и перечислить всех 
нет возможности. 

Благодарим за плодотворную 
работу Татьяну Алексееву, Ната-
лью Лисовицкую, Татьяну Гера-
симову, Татьяну Рыжову, Ольгу 
Костину, Елену Лаврову, Алек-
сея Катефина, Алексея Дунаева, 
Игоря Фадеева, Елену Жигалову, 
Владимира Певцова, Тимура Пар-
фенцева, Елизавету Костину, Ни-
киту Шаншиева, Дениса Сухачева, 
Александру Гирину.

А завершить наше обращение 
к вам, дорогие читатели, хотим 
фрагментом из книги Георгия Ше-
ленкова «Воспоминания»:

«Ценность местной газеты за-
ключается в том, что каждый но-
мер — это моментальный снимок 
тех событий и процессов, которые 

происходят на территории, освеща-
емой газетой. Если сложить номера 
газеты за год, за два года, за десять 
лет, то мы увидим тенденции, про-
цессы, которые в итоге приводили  
к тем или иным событиям в нашем 
обществе. Местная газета — это 
очень чувствительный барометр, по-
казывающий колебания настроений, 
которые происходят на самом низком, 
местном уровне нашего общества».

Всего вам наилучшего и с на-
ступающим 2023 годом!

P. S. Первые экземпляры годовых под-
шивок газеты «Орехово-Зуевская правда» 
с 1924 по 2022 год коллектив редакции пе-
редал на хранение в архивный отдел адми-
нистрации Орехово-Зуевского городского 
округа. Научно-техническая обработка 
данных этих документов будет проведе-
на силами сотрудников архивного отдела. 
После упорядочения они станут доступны 
для работы в читальном зале.

И… точка
Над последним в уходящем 
году номером работали:

Герман Спирин (главный 
редактор)
Анастасия Филиппова  
(заместитель главного редактора)
Надежда Кобрисева  
(ответ. секретарь, корректор)
Анастасия Комиссарова  
(редактор сайта)
Татьяна Попова (бухгалтер)
Надежда Маткова (дизайнер)
Юлия Ладоренко (журналист)
Дмитрий Роман (журналист)
Юлия Шакирова (журналист)
Вера Фисан (секретарь, 
реклама)
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